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В 2019 году на состояние библиотечной отрасли Югры продолжали оказывать 

влияние такие параметры внешней среды, как политические, экономические, 

технологические, социальные.  

По данным Департамента финансов автономного округа консолидированный 

бюджет автономного округа исполнен с профицитом в размере 10,9 млрд руб., что 

меньше в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Сведения об исполнении бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 9 месяцев 2019 года по расходам 

в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с 

запланированными бюджетными назначениями на соответствующий год, в сравнении 

с соответствующим периодом прошлого года содержат информацию о том, что 

финансирование культуры в регионе составило 0,9 % от общего объема бюджета 

региона (https://depfin.admhmao.ru/otkrytyy-byudzhet/ispolnenie-byudzheta/)ispolnenie-

byudzheta-avtonomnogo-okruga/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/2019-god/9-

mesyatsev-2019-goda/3335424/svedeniya-ob-ispolnenii-byudzheta-khanty-mansiyskogo-

avtonomnogo-okruga-yugry-za-9-mesyatsev-2019-go).  

Объем израсходованных средств библиотечной отраслью составил 1 624,3 млн 

руб., что на 24,6 млн руб. (на 1,5 %) больше, чем в 2018 году (для сравнения: в 2018 

году увеличение бюджета по сравнению с предыдущим годом составило 8 %).  

Продолжен рост объема средств, направляемых на оплату труда – на 99,4 млн 

руб. (на 6 %), рост меньше в 2 раза, чем в 2018 году (на 13 % в сравнении с 2017 

годом). По данным Росстата
1
 за 10 месяцев 2019 года, в сфере культуры (данных по 

сотрудникам библиотек нет) средняя заработная плата составляла 85,2 % от средней 

по региону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 https://gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/togs/1174/mans-docl.html 

https://gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/togs/1174/mans-docl.html
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 Октябрь 2019 г. Январь – октябрь 2019 г. 

рублей 

в % к 

рублей 

в % к 

преды-

дущему 

месяцу 

соответ- 

ствующему 

месяцу 

предыдущего 

года 

соответ- 

ствующему 

периоду 

предыдущего 

года 

среднере- 

гиональному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 75 752 102,8 110,3 79 005 103,9 108,6 

Деятельность водного транспорта 73 572 70,4 104,9 58 212 107,2 80,0 

Деятельность воздушного и космического транспорта 110 759 115,2 121,4 98 210 114,6 135,0 

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность 

67 017 104,0 105,5 64 500 104,6 88,7 

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 33 195 95,0 105,6 35 002 106,0 48,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

35 289 89,6 102,3 36 286 102,3 49,9 

Деятельность в области информации и связи 64 742 94,6 104,4 72 823 103,6 100,1 

Деятельность финансовая и страховая 91 592 100,8 105,3 89 187 110,1 122,6 

Деятельность по операциям и недвижимым имуществом 41 235 91,7 105,5 43 554 104,7 59,9 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 63 762 96,9 104,7 71 024 107,1 97,6 

Научные исследования и разработки 82 998 86,1 94,8 90 754 99,0 124,8 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

45 910 98,6 103,5 51 385 103,9 70,6 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

72 183 109,4 103,8 74 938 105,0 103,0 

Образование 53 859 105,4 106,3 56 314 104,8 77,4 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

62 313 96,3 13,6 69 054 105,7 94,9 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

56 488 103,8 103,0 61 995 102,8 85,2 

Рисунок 1. Данные о росте заработной платы в отраслях экономики (январь – октябрь 2019 года) 
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Реализация политики по росту заработной платы привела к значительным 

диспропорциям в расходовании бюджетных средств: 80 % израсходованных средств 

направлено на оплату труду (2018 г. – 75 %; в 2017 г. – 72 %). Такое увеличение 

достигнуто в том числе, за счет сокращения средств на все остальные направления 

расходования средств: 

 комплектование библиотечных фондов (2016 г. – 4 %,  2017 г. – 2,9 %,            

2018 г. – 1,7 %, 2019 г. – 1,6 %); 

 приобретение оборудования (2016 г. – 14 %, 2017 г. – 0,8 %, 2018 г. – 0,7 %, 

2019 г. – 0,9 %); 

 информатизацию библиотек (2017 г. – 1,3 %, 2018 г. – 0,5 %, 2019 г. – 0,6 %).  

 

 
Рисунок 2. Направления расходования бюджетного финансирования в динамике  

(2016–2019 гг.) 

 

2019 год продемонстрировал увеличивающиеся диспропорции в финансовом 

обеспечении ресурсов библиотек (80 % – на оплату труда, 20 % – остальные расходы).  

На выравнивание возможностей муниципальных образований традиционно были 

направлены субсидии на модернизацию общедоступных библиотек из бюджета 

автономного округа и федерального бюджета. В общем объеме они составили 

19 034,9 тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета автономного округа в сумме 15 819,6 тыс. 

руб., местного бюджета – 2 722,5 тыс. руб., федерального бюджета – 492,8 тыс. руб. (в 

2018 г. – 510,0 тыс. руб.).  

Отсутствие финансовых ресурсов на осуществление деятельности ставит перед 

библиотеками задачу привлечения дополнительных внебюджетных средств, однако 

анализ статистических данных за 2019 год демонстрирует уменьшение поступлений 

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

2016 2017 2018 2019

768277 

1059620 

1204872 

1304330 

50962 43926 27705 26593 

184745 

11026 10590 15750 

17107 9139 7312 9700 

1350310 

1468701 

1599701 1624327 

оплата труда (тыс. руб.) комплектование(тыс. руб.) 

приобретение оборудования (тыс. руб.) информатизация (тыс. руб.) 

всего (тыс. руб.) 
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деятельности на 55 %, в то же время, увеличены объемы привлеченных финансов от 

иной, приносящей доход деятельности, сдачи имущества в аренду и от основных 

видов уставной деятельности. 

Численность населения в сельской местности в ряде дотационных 

муниципальных районов продолжает сокращаться: в Березовском районе – на 

391 человека, в Октябрьском районе – на 294 человека. Это ведет к сокращению сети 

стационарных библиотек, сокращению времени работы стационарных библиотек, 

разворачиванию внестационарного обслуживания. Следствием сокращения 

численности населения в сельской местности стало закрытие четырех сельских 

библиотек: д. Сартынья Березовского района (60 жителей), д. Юган Сургутского 

района (88 жителей), д. Былино (58 жителей) и Вампугол Нижневартовского района 

(69 жителей). Однако, принимаются решения о сокращении сети в муниципальных 

районах и в условиях позитивной демографической ситуации: в Сургутском районе 

Белоярская детская библиотека присоединена к Белоярской библиотеке им. 

Г. Г. Кушникова, помимо этого, закрыт отдел обслуживания читателей в ЦРБ им. 

Г. А. Пирожникова.  

В этих условиях нелогичным выглядит сокращение количества пунктов 

внестационарного обслуживания на 25 ед.: 2018 г. – 394, 2019 г. – 369 (подробнее – 

раздел). 

В то же время, продолжает развиваться процесс снижения доступности 

библиотечного обслуживания для жителей сел, в которых действуют стационарные 

библиотеки: в Октябрьском районе 6 библиотек и 11 работников осуществляли 

деятельность в режиме неполного рабочего дня; в Сургутском районе в 5 библиотеках 

время оказания библиотечных услуг сократилось на 2 часа в день, в 2 библиотеках по 

сравнению с предыдущим периодом вместо 1 выходного в 2018 году стало 

2 выходных в неделю. 

Несмотря на продолжающийся рост населения в городах, сокращена сеть на 

2 единицы в городах: Советском, Урае, однако, фактически на 3 единицы: закрыт 

отдел обслуживания № 2 ЦГБ г. Нягани, который фактически также являлся сетевой 

единицей.  

Продолжает развитие тенденция сокращения штатной численности сотрудников 

библиотек, к 2018 году сокращение составило 44,4 ед., в том числе 7 ед. основного 

персонала.  

В 2019 году новые помещения получили центральные библиотеки Урая и 

Советского района. Ухудшились условия размещения Центральной районной 

библиотеки Нижневартовского района, которая прежде занимала помещение в МБОУ 

«Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (библиотека заняла два помещения, разделив функции 

библиотечного обслуживания и административной деятельности).  

Социально-экономические факторы оказывают влияние на увеличение разрыва 

между численностью населения как отражения демографических процессов и сетью 

общедоступных библиотек. За год население выросло на 10,6 тыс. человек, 

количество библиотек сократилось на 7 сетевых единиц.  
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Рисунок 3. Изменение численности населения и количества общедоступных библиотек 

(2011–2019 гг.) 

 

Диаграмма демонстрирует, что за 2011–2019 гг. население выросло на 9 %, а 

сеть библиотек сократилась на 9 %, что демонстрирует разнонаправленные 

тенденции, свидетельствующие о сокращении доступности библиотечного 

обслуживания в регионе.  

2019 год стал самым сложным за трехлетний период в ситуации сокращения 

всех ключевых ресурсов (кадров, финансирования на комплектование библиотечного 

фонда, сети библиотек). Несмотря на то, что фактически сокращения бюджетного 

финансирования не зафиксировано, оно направлено исключительно на две статьи 

расходов: заработная плата и содержание имущества. Жесткий дефицит ресурсов и 

сокращение доступности общедоступных библиотек неотвратимо ставит библиотеки 

на грань выживания и ведет к падению авторитета у населения.  
 

С. Ю. Волженина, 

заместитель директора по научно-методической деятельности 

2011 2014 2018 2019

238 231 224 217 

1537134 
1597248 

1663400 1674086 

количество библиотек  численность населения (тыс. чел.) 
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В 2019 году перед библиотечной отраслью были поставлены задачи, достижение 

которых оценивалось рядом показателей, утвержденных документами:  

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 317 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

(1); 

Постановление Правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 г. № 341-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство» (2); 

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы, утв. 

Минкультуры России 27.04.2017 г. (3); 

Постановление Правительства ХМАО – Югры от 19.01.2018 г. № 11-п 

«О Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре на 2018–2025 годы» (4).  

Проанализируем достижение библиотечной отраслью региона поставленных 

этими документами задач в 2019 году. 
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Доку-

мент 

№ 

п/п 

Формулировка, единицы 

измерения 

Плановое 

значение 

на 2019 

год 

2017 2018 2019 

Исполнение 
% 

исполнения 
исполнение 

% 

исполнения 
исполнение 

% 

исполнения 

1 1.1 Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

38,1 28 

 

78 28,2 

 

74 27,9 73 

2 2.2 Увеличение числа посещений 

организаций культуры 

(проценты к базовому 

значению)  

3 749 919 - - - - 3 707 891 99 

2.3 Увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам в сфере 

культуры (проценты к базовому 

значению)  

20 034 - - - - 20 089 100,3 

3 3.1 Доля документов 

библиотечного фонда, 

хранящихся в электронной 

форме, от общего объема фонда 

0,1 0,16 160 0,17 170 0,18 180 

3.2 Доля библиографических 

записей, отображенных в 

электронном каталоге, от 

общего числа 

библиографических записей 

35,0 65,8 329 49,7 248 51,5 147,1 

3.3 Доля документов, по 

отношению к которым 

применяются меры защиты 

(реставрация, консервация, 

стабилизация), от объема 

соответствующего фонда 

15,0 9,0 180 9,0 90 9,0 60 

3.4 Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек: 

 - региональные общедоступные 

библиотеки; 

60,0 100,0 500 100 250 100 166 
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 - муниципальные 

общедоступные библиотеки 

12,0 44,0 2200 44 880 52 

 

433 

 Доля общедоступных 

библиотек, подключенных к 

сети Интернет, от их общего 

количества 

100,0 99,9 143 100 125 100 100 

 Уровень пополнения 

библиотечных фондов 

документами 

не менее 

80 

138 106 116 178 44 55 

 Количество культурно-

просветительских мероприятий 

для разных возрастных 

категорий населения, 

направленных на развитие 

интереса граждан к чтению, 

привлечение к различным 

областям знания, краеведению 

(выставки, встречи с 

писателями, деятелями 

искусства и науки, историками, 

краеведами, конкурсы чтения, 

др. мероприятия), в том числе: 

не менее 

18 

27 469  33 200  35 172  

 - по месту расположения 

библиотеки; 

не менее 

12 

25 114  29 747  31 291  

 - выездные мероприятия, в том 

числе проводимые в 

образовательных организациях 

не менее 

6 

2 355  3 453  3 838  

 Охват детского населения в 

возрасте до 14 лет 

включительно участием в 

культурно-просветительских 

мероприятиях, проводимых 

общедоступными 

15 86,0 860 86 716 90 600 
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библиотеками, направленных на 

развитие технологического 

творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству, 

от общего числа детского 

населения в возрасте до 14 лет 

включительно в субъекте 

Российской Федерации 

 Охват молодежи от 15 до 30 

включительно участием в 

культурно-просветительских 

мероприятиях, проводимых 

общедоступными 

библиотеками, направленных на 

развитие технологического 

творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству, 

от общего числа молодежи от 

15 до 30 лет включительно в 

субъекте Российской 

Федерации 

12 17,0 243 26 288 36 300 

  Доля общедоступных 

библиотек, в которых 

обеспечены условия 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

       

 - региональные общедоступные 

библиотеки 

60,0 100 333 100 250 100 166 

 - муниципальные 

общедоступные библиотеки 

20,0 37,8 378 39,7 265 38 194 

 Удельный вес библиотек, 

имеющих условия доступности 

25,0 13,7 206 13,8 69 12,5 50 
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для лиц с нарушениями зрения, 

от общего количества 

библиотек 

 Удельный вес библиотек, 

имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями слуха, 

от общего количества 

библиотек 

25,0 27,0 180 26 130 21,8 87 

 Доля культурно-

просветительских мероприятий 

с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ от 

общего числа мероприятий, 

проводимых общедоступными 

библиотеками 

10,0 7,0 700 20 400 18 180 

 Доля экземпляров документов 

библиотечного фонда в 

специальных форматах, 

предназначенных для 

использования слепыми и 

слабовидящими, от общего 

количества документов 

библиотечного фонда 

1,0 0,5 50 0,5 71 0,5 50 

  Доля сотрудников библиотек, 

прошедших обучение 

(инструктирование) по 

предоставлению библиотечно-

информационных услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ, от 

общего количества сотрудников 

библиотек 

15,0 25,0 250 28,7 239 21,4 142 

 Доля библиотечных 

работников, прошедших 

20,0 14,2 142 15 75 8,6 43 
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повышение квалификации и 

профессиональную 

переподготовку, в том числе в 

дистанционной форме на базе 

федеральных библиотек и 

федеральных вузов культуры, 

от общего числа работников 

основного персонала 

 Объем целевого 

приема/обучения (целевой 

подготовки) библиотечных 

работников на базе 

федеральных вузов культуры за 

счет средств федерального 

бюджета (региональная квота) 

не менее 

2 

4 400 2 100 9  450 

 Доля работников в возрасте до 

30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от общего 

количества работников 

основного персонала библиотек 

8,5 10,9 145 8,4 105 8,7 102 

4 4.1 Увеличение количества 

пользователей общедоступных 

библиотек автономного округа 

ежегодно не менее чем на 1% к 

уровню 2017 года 

469,6   467,3 100 466,7  99 

4.2 Увеличение количества 

модернизированных 

общедоступных библиотек 

       

 сельских 17   17 100 17 100 

 детских  21   21 100 20 95 

Таблица 1. Данные о достижении библиотечной отраслью Югры установленных значений целевых показателей в 2019 году 
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Анализ перечня и значений показателей позволяет сделать следующие выводы: 

 материально-технические условия библиотек, которые позволяют реализовать 

задачи модельного стандарта, находятся на более высоком уровне, чем средние пока-

затели, положенные в основу Дорожной карты по перспективному развитию общедо-

ступных библиотек Российской Федерации; 

 социальная эффективность библиотек, оцениваемая через показатели: охват 

населения, увеличение посещений и пользователей, ниже, чем в среднем по России; 

фондовые характеристики (нормативное пополнение фонда, объем фонда для слепых 

и слабовидящих) ниже установленных Дорожной картой средних по России. Исходя 

из этого, перед общедоступными библиотеками стоит задача повышения авторитета и 

востребованности населением, увеличения включенности в социальные процессы, 

происходящие в муниципальных образованиях автономного округа.  

Ключевые задачи в деятельности общедоступных библиотек определяли также 

субсидии на модернизацию общедоступных библиотек из бюджета автономного 

округа.  

В рамках государственной програм-

мы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Культурное простран-

ство» реализованы мероприятия по модерни-

зации общедоступных библиотек муници-

пальных образований, участие в которых 

приняли библиотеки 22 муниципальных 

образований автономного округа.  

Направления мероприятий государ-

ственной программы на развитие биб-

лиотечного дела:  

 формирование общенациональных 

информационных ресурсов, включая мо-

дернизацию и создание собственных сайтов, 

подключение к интернету, перевод докумен-

тов в машиночитаемые форматы, обновление 

автоматизированных библиотечно-информа-

ционных систем и создание сводных ресур-

сов;  

 развитие каналов доступа к мировым 

информационным ресурсам, включая попол-

нение библиотечного фонда, подписку на пе-

риодические издания и приобретение доступа 

к электронным базам данных; 

 формирование нового социокультур-

ного пространства, включая модернизацию 

сельских, детских библиотек, создание детских зон обслуживания, библиотечных 

пунктов.  

 

Реализация этих проектов позволила на выделенные денежные средства:  

1. Создать собственный сайт Светловской сельской библиотеке 

МКУ Спортивно-досуговый комплекс «Пилигрим» Березовского района 
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2. Модернизировать официальные сайты 

Межпоселенческой библиотеки Октябрьского 

района, Березовской межпоселенческой цен-

тральной районной библиотеки, Приполяр-

ной сельской библиотеки МКУ «Спортивно-

культурный комплекс «Олимп», библиотеки 

поселковой д. Анеево, библиотеки поселко-

вой пгт. Игрим, библиотеки поселковой дет-

ской пгт. Игрим, библиотеки поселковой 

п. Ванзетур МКУ «Игримский культурно-

досуговый центр».  

Исполнены мероприятия на сумму 300,0 

тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета автономного округа в сумме 270,0 тыс. руб., 

местного бюджета – 30,0 тыс. руб.). 

3. Подключить 122 общедоступные библиотеки к сети Интернет и приобрести 

необходимое для безопасного подключения интернета программное обеспечение и 

оборудование (Нижневартовский район, Нягань, Сургутский район, Березовский 

район).  

Исполнены мероприятия на сумму 3 930,7 тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета 

автономного округа в сумме 3 415,4 тыс. руб., местного бюджета – 515,3 тыс. руб.). 

4. Перевести в машиночитаемые форматы 18 комплектов периодических 

изданий, 132 книги, 13 038 страниц и приобрести оборудование для перевода 

документов в машиночитаемый формат (Сургут, Лянтор).  

Исполнены мероприятия на сумму 978,6 тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета 

автономного округа в сумме 832,2 тыс. руб., местного бюджета – 146,4 тыс. руб.). 

5. Обновить автоматизированные библиотечно-информационные системы для 

осуществления электронной каталогизации САБ ИРБИС64 в 54 библиотеках и 

оборудование, необходимое для осуществления каталогизации (Нефтеюганский 

район, Сургут, Радужный, Сургутский район, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Нягань, 

Покачи). 

Исполнены мероприятия на сумму 1 500,7 тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета 

автономного округа в сумме 1 282,6 тыс. руб., местного бюджета –218,1 тыс. руб.). 

6. Библиотечные фонды пополнены 5 468 экземплярами книг. 

Исполнены мероприятия на сумму 1 509,1 тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета 

автономного округа в сумме 1 265,7 тыс. руб., местного бюджета – 243,4тыс. руб.). 

7. Оформлена подписка на 526 комплектов периодических изданий, 

3 510 экземпляров документов, 138 наименований журналов. 

Исполнены мероприятия на сумму 2 272,00 тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета 

автономного округа в сумме 1 937,2 тыс. руб., местного бюджета – 334,8 тыс. руб.). 

8. Обновлен доступ к электронным базам данных: Гарант (6 учреждений), 

ЭС Культура (1 учреждение), КонсультантПлюс (1 учреждение), ЛитРес 

(7 учреждений), East-View (1 учреждение).  

Исполнены мероприятия на сумму 1 833,5 тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета 

автономного округа в сумме 1 581,5 тыс. руб., местного бюджета – 252,0 тыс. руб.). 

9. Модернизированы две детские библиотеки: библиотека-филиал № 2 

Библиотечно-музейного центра г. Радужный, Березовская центральная детская 

библиотека.  
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Исполнены мероприятия на сумму 1 200,0 тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета 

автономного округа в сумме 1 020,0 тыс. руб., местного бюджета – 180,0 тыс. руб.). 

10. Модернизирована одна библиотека в сельском поселении п. Луговской 

Ханты-Мансийского района.  

Исполнены мероприятия на сумму 600,0 тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета 

автономного округа в сумме 51,0 тыс. руб., местного бюджета – 90,0 тыс. руб.). 

11. Созданы 4 детские (молодежные) зоны обслуживания в библиотеках: с. 

Охтеурье Нижневартовского района, библиотеке № 21 г. Сургута (Рубцовский зал), 

городской библиотеке № 12 г. Нижневартовска, Нижне-Нарыкарской сельской 

библиотеке Октябрьского района. 

Исполнены мероприятия на сумму 1 164,0 тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета 

автономного округа в сумме 960,0 тыс. руб., местного бюджета – 204,0 тыс. руб.). 

12. В рамках субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование 

мероприятий на комплектование книжных фондов, в том числе из федерального 

бюджета в сумме 3 646,2 тыс. руб., в том числе федерального бюджета 492,8 тыс. руб. 

приобретено всего 12 453 экземпляров документов. 

Общедоступные библиотеки автономного округа осуществляли выполнение 

планов мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного дела в Югре 

и Концепции библиотечного обслуживания детей в Югре на период до 2020 года, 

Концепции поддержки и развития чтения в автономном округе на 2018–2025 годы 

(п. 4.3.7.). 

Приоритеты деятельности также определялись объявленным в Российской Феде-

рации Годом театра (Указ Президента РФ от 28.04.2018 № 181 «О проведении в 

Российской Федерации Года театра»), Годом семьи в Югре.  

Во исполнение Соглашения между Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» и Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сотрудничестве (распоряжение 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2013 

года № 650-рп) продолжено развитие проекта «Президентская библиотека в Югре», 

заключены соглашения о сотрудничестве Президентской библиотеки с библиотеками 

всех 22 муниципальных образований округа (п. 3.2.6.). 

В целом, можно сделать вывод, что жесткий дефицит ресурсов приводит к сни-

жению социальной эффективности библиотек: охвата населения, снижению посеще-

ний и пользователей. 
 

С. Ю. Волженина, 

заместитель директора по научно-методической деятельности 

 

 

 

Ключевые события библиотечной жизни в 2019 году были определены 

следующими приоритетными направлениями деятельности: 

1. Реализацией Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы (далее – Концепция, 

автономный округ). В 2019 году завершился первый этап реализации Концепции 

Первый этап (2018–2019 гг.) включал деятельность по популяризации Концепции; 

стимулирование разработки планов и мероприятий в муниципальных образованиях 
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автономного округа; формирование системы исследований чтения в автономном 

округе; методическое сопровождение Концепции; создание системы информа-

ционного обмена исполнителей Концепции.  

С целью методического сопровождения в Государственной библиоетке Югры 

создан Центр чтения, разработаны рекомендации по реализации Концепции в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

методика расчета интегрального показателя для проведения с 2020 года рейтинга 

«Самый читающий муниципалитет Югры», разработана балльная система подсчета 

рейтинга «Самый читающий муниципалитет Югры». 

В 17 муниципальных образованиях (гг. Когалыме, Лангепасе, Мегионе, 

Нефтеюганске, Нижневартовске, Покачи, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте, Югорске и 

Белоярском, Березовском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, 

Советском, Сургутском районах) приняты нормативные и распорядительные акты о 

реализации Концепции на муниципальном уровне. В 4 муниципальных образованиях 

(гг. Урае, Ханты-Мансийске, Кондинском и Ханты-Мансийском районах) планы 

мероприятий по реализации концепции поддержки и развития чтения утверждены 

приказами руководителей централизованных библиотечных систем. 

Популяризации Концепции способ-

ствовали публикации в социальных сетях, 

СМИ, а также размещение наружной 

социальной рекламы в поддержку чтения в 

муниципальных образованиях автоном-ного 

округа. Наружная реклама была размещена в 

гг. Белоярском, Урае, Ханты-Мансийске, 

Кондинском, Нефтеюганском, Октябрьском 

районах. В Октябрьском районе размещены 

плакаты в зданиях социальных и общедоступных учреждений, в школьных и 

рейсовых автобусах. Социальная реклама в поддержку чтения размещеня на 

интернет-ресурсах Государственной библиотеки Югры, гг. Когалыма, Лангепаса, 

Нефтеюганска, Нижневартовска, Покачи, Белоярского, Нефтеюганского, Нижневар-

товского, Октябрьского, Советского и Сургутского районов.  

Эффективность реализации Концепции демонстрируется следующими 

показателями: количество мероприятий в 2019 году количество мероприятий по 

поддержке и продвижению чтения увеличилось на 30 % (с 10 941 в 2018 году до 

14 247 в 2019 году), количество участников выросло в 4 раза с 211 524 в 2018 году до 

828 401 в 2019 году.  

2. На новый уровень вышло взаимодействие общедоступных библиотек с 

некоммерческими организациями, участие в конкурсах на получение грантов, 

средств из депутатских фондов с целью реализации социальных проектов и 

привлечения внебюджетных средств.  

Яркими примерами взаимодействия стали: Сургутская районная ЦБС и 

общественная организация «Творческое объединение работников культуры 

Сургутского района»; ЦБС г. Югорска и общественная организация литературно-

творческое объединение г. Югорска «Элегия»; Государственная библиотека Югры и 

Библиотечная ассоциация Югры, общественная организация «Гармония».  

Государственной библиотекой Югры в рамках проектной деятельности было 

привлечено 2 918,2 тыс. руб. из разных источников финансирования, в том числе в 

партнерстве с Библиотечной ассоциацией Югры на реализацию проектов: «Комикс-
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центр для детей и молодежи «Бумажная сова», «Краеведческие квест-экскурсии для 

учащихся 9–11 классов по городу Ханты-Мансийску «UgraQuest», «Краеведческий 

ресурсный центр»; в партнерстве с общественной организацией «Гармония» на 

реализацию проекта «Земляки».  

ЦБС г. Югорска совместно с литературно-творческим объединением «Элегия» 

реализовывал 4 проекта: медиа-проект «ЭтноМир Югры», интерактивный проект 

«QR-Ugorsk. Читай и побеждай!», проект «Литературно-интеллектуальная игра на 

кубок Главы Югорска», проект «Этно-елка «Югорская сказка», которые получили 

грантовую поддержку в сумме 2 447,5 тыс. руб.  

Сургутская районная ЦБС совместно с Творческим объединением работников 

культуры Сургутского района получили финансовую поддержку в сумме 527,8 тыс. 

руб. на реализацию проектов: «Формула успеха», «Школа мастеров».  

Гранты Президента РФ и Губернатора Югры в 2019 году получили четыре 

проекта общедоступных библиотек автономного округа:  

ЦБС г. Югорска – на реализацию медиапроекта «ЭтноМир Югры» получил грант 

Президента в размере 1 068 988,40 руб.; 

Государственная библиотека Югры – на 

реализацию проекта «Развитие народного 

интернет-портала «Земляки» и создание 

Краеведческого ресурсного центра привлекла 

гранты Губернатора Югры в сумме 867 800 

руб. и Грант Президента РФ на реализацию 

проекта «Краеведческие квест-экскурсии для 

учащихся 9–11 классов по городу Ханты-

Мансийску «UgraQuest» в сумме 433 399 руб.  

3. Продолжена работа по модерни-

зации пространств и деятельности общедо-

ступных библиотек. В рамках средств субсидии из регионального бюджета в 2019 

году модернизированы две детские библиотеки: библиотека-филиал № 2 Библиотеч-

но-музейного центра г. Радужный, Березовская центральная детская библиотека и од-

на библиотека в сельском поселении п. Луговской Ханты-Мансийского района.  

Перспективу развития этого направления деятельности задает реализация 

проекта создания модельных муниципальных библиотек – библиотек нового 

поколения в целях реализации национального проекта «Культура». В 2019 году 

четыре общедоступные библиотеки автономного округа стали победителями 

конкурсного отбора на предоставление в 2020 году трансфертов из федерального 

бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура».  

В 2020 году трансферт в размере 10 млн руб. получит центральная городская 

библиотека им. А. И. Харизовой (Югорск), которая имеет статус центральной 

городской библиотеки. 5 млн руб. получат муниципальные библиотеки: городская 

библиотека № 8 г. Нижневартовска, Леушинская библиотека (Кондинский район), 

библиотека поселка Высокий (Мегион).  
 

С. Ю. Волженина,  

заместитель директора по научно-методической деятельности 
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Нормативное регулирование библиотечной отрасли осуществлялось в 

следующих направлениях:  

 реализация национального проекта «Культура», 

 модернизация общедоступных библиотек, 

 участие в реализации стратегических планов и программ. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» были утверждены 

документы:  

 постановление Правительства РФ от 18 марта 2019 года № 281 

«Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мо-

дельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура»,  

 распоряжение Минкультуры России от 19 апреля 2019 года № Р-655 

«Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального 

проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура». 

Были внесены изменения в государственные программы:  

 постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2019 года 

№ 80 «О внесении изменений в приложение № 8 к государственной программе Рос-

сийской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы» (Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры);  

 постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» «Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и 

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на созда-

ние модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального про-

екта «Культурная среда» в составе национального проекта «Культура» (приложение 

20).  

В соответствии с утвержденной методологией расчета показателей наци-

онального проекта «Культура» в 2019 году осуществлялся ежемесячный мониторинг 

и размещение значений статистических показателей (целевых показателей) на 

портале МКСтат: увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (%), 

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн 

обращений в год).  

По мнению разработчиков, показатель «увеличение на 15 % числа посещений 

организаций культуры (%)» характеризует процесс интенсификации потребления 

культурных благ гражданами по сравнению с уровнем 2017 года, в том числе за счет: 

модернизации существующих и ввода новых мощностей; технологического 

переоснащения организаций культуры; совершенствования системы подготовки и 

повышения квалификации работников сферы культуры; развития маркетинга в сфере 

культуры; внедрения в деятельность организаций культуры инноваций и 

современных IT-технологий. 

Показатель «количество обращений к информационным ресурсам культуры в 

сети Интернет», формировался только в части Перечня ресурсов, способствующих 
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распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (из 

ресурсов библиотек в Перечень включен только портал «Югра литературная»). 

Показатель характеризует процесс интенсификации потребления культурных благ 

гражданами в сети интернет по сравнению с уровнем 2017 года, в том числе за счет: 

развития маркетинга в сфере культуры; внедрения в деятельность организаций 

культуры инноваций и современных IT-технологий. 

Однако, достижение установленных значений показателей на практике вызвало 

серьезные затруднения. Вместо установленного государственной программой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» значения 

показателя «увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (%)» – 3,1 % 

к значению 2017 года, увеличение составило 1,9 %. В то же время, в соответствии с 

паспортом национального проекта «Культура», утвержденного президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 года № 16), увеличение целевого значения 

предусмотрено на 1 %.  

Следует учитывать, что финансовое вливание из бюджета РФ в объеме 25,0 млн 

руб. предусмотрено в 2020 году и будет направлено на модернизацию 4 

муниципальных библиотек (1,8 % от общего количества общедоступных библиотек в 

регионе). Финансирование модернизации общедоступных библиотек, не включающее 

расходов на текущее содержание, предусмотрено в региональной и муниципальных 

программах развития культуры, однако, финансирование постепенно сокращается, в 

том числе по тем направлениям, которые по мнению разработчиков влияют на 

увеличение значений показателей. 
 

Год 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Направления финансирования 

модерниза-

ция 

сущест-

вующих и 

ввода 

новых 

мощностей/ 

субсидии 

на 

модерниза-

цию 

библиотек, 

создание 

детских зон 

технологи-

ческое 

переосна- 

щение 

организа- 

ций культуры / 

субсидии на 

модернизацию 

сайтов, 

Интернет, 

оцифровку, 

АБИС, ЭБД 

совершен-

ствование 

системы 

подготовки 

и повыше-

ния квали-

фикации 

работников 

сферы 

культуры 

развитие 

марке-

тинга в 

сфере 

культуры 

внедрение 

в деятель-

ность 

организа-

ций 

культуры 

инноваций 

и совре-

менных 

IT-техно-

логий 

2014 26 955,0 1 020,0 19 844,1 - - - 

2015 3 880,5 510,0 2 550,0 - - - 

2016 20 807,0 1 020,0 10 600 - - - 

2017 28 536,2 2 805,0 14 361,1 - - - 

2018 15 819,6 2 805,0 7 361,9 - - - 

2019 15 819,6 2 550,0 5 856,9 - - - 

Таблица 2. Направления и объемы расходования средств субсидии на модернизацию 

библиотечного дела (2014–2019 гг.) 
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Субсидия направлена на достижение уста-

новленных целевых показателей по двум нап-

равлениям: модернизацию библиотек, создание 

детских зон и технологическое переоснащение, 

в рамках субсидии из регионального бюджета 

не поддерживается финансированием повыше-

ние квалификации, маркетинг и внедрение 

инноваций.  

Показатель «количество обращений к 

информационным ресурсам культуры в сети 

Интернет» учитывал посещения портала «Югра литературная», плановый показатель 

составил 20 034 человека (увеличение на 6 % к 2017 году), исполнение составило 

20 089 человек.  

Помимо этого, в 2019 году была утверждена система документов по 

сопровождению мероприятий по модернизации общедоступных библиотек в рамках 

Национального проекта «Культура», в том числе Концепция модернизации 

муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки.  

Распоряжением Правительства РФ от 11 июня 2019 года № 1259-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года» установлены 

приоритетные направления деятельности общедоступных библиотек, способству-

ющие реализации Стратегии: создание модельных муниципальных библиотек; 

проведение всероссийских акций в субъектах Российской Федерации, направленных 

на популяризацию культуры и повышение доступности культурных благ («Ночь 

искусств», «Ночь музеев», «Ночь в театре», «Ночь истории», «Библионочь» и др.); 

реализация просветительских, образовательных, выставочных проектов патриотиче-

ской направленности; развитие федеральной государственной информационной 

системы «Национальная электронная библиотека»; поддержка и модернизация 

деятельности библиотек, включая создание электронных каталогов и библиотек. 
 

С. Ю. Волженина,  

заместитель директора по научно-методической деятельности 

 

 

 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

одним из приоритетных направлений развития культуры определено развитие 

муниципальных библиотек. Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. № 16) утвержден Паспорт национального проекта «Культура», в 

соответствии с которым библиотеки, наряду с другими видами учреждений культуры, 

должны достичь установленное значение целевого показателя: увеличение на 15 % 

числа посещений организаций культуры (%) к 2024 году и увеличить число 

обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн обращений в год).  

В рамках федерального проекта «Культурная среда» создаются модельные 

муниципальные библиотеки; в рамках федерального проекта «Творческие люди» 
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сотрудники библиотек повышают квалификацию на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры и участвуют в реализации программы «Волонтеры культуры»; в 

рамках федерального проекта «Цифровая культура» осуществляется перевод в 

электронный формат и включение в Национальную электронную библиотеку 

80 книжных памятников. Ряд установленных значений показателей достигается 

силами только Государственной библиотеки Югры (оцифровка книжных памятников 

и увеличение обращений к порталу «Югра литературная»).  

Библиотеками разработаны планы мероприятий по достижению установленных 

значений показателей (Белоярская ЦБС, Городская библиотека имени А. А. Филатова 

г. Покачи) Государственной библиотекой Югры утверждены приказы 

(Об утверждении плана мероприятий по достижению установленных значений 

показателя «увеличение посещений организаций культуры» на 2020–2024 годы; 

Об утверждении плана мероприятий по достижению установленных значений 

показателя национального проекта «Культура» «увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам культуры» на 2020–2024 годы).  

Государственной библиотекой Югры были решены следующие задачи: для 

участия в конкурсном отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек был 

составлен перечень муниципальных библиотек, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса; составлен план-график подачи заявок 

муниципальных библиотек на конкурсный отбор до 2024 года. Осуществлялось 

курирование подготовки пакетов документов на предоставление субсидии в 2019 году 

и 2020 году. Решением об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» библиотеки Кондинского района, гг. Мегион, 

Нижневартовск, Югорск признаны победителями. 

Основным показателем федерального проекта «Культурная среда» является 

«Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (%)». 

Исполнение показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций 

культуры» представлено следующим образом. 
 

Муниципальное образование 

Базовое 

значение 
План Факт 

Процент 

достижения 

2017 2019 2019  

город Когалым 127 442 131 393 132 830 101 

город Лангепас 107 082 110 402 110 402 100 

город Мегион 91 018 93 840 94 536 101 

город Нефтеюганск 202 408 208 683 208 881 100 

город Нижневартовск 433 399 446 834 446 859 100 

город Нягань 163 289 168 351 168 384 100 

город Покачи 36 200 37 322 37 322 100 

город Пыть-Ях 115 450 119 029 119 360 100 

город Радужный 96 612 99 607 101 475 102 

город Сургут 537 494 554 156 495 834 89 

город Урай 121 733 125 507 125 507 100 

город Ханты-Мансийск 127 712 131 671 131 671 100 
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город Югорск 82 623 85 184 102 736 121 

Белоярский район 116 827 120 449 120 484 100 

Березовский район 63 612 65 584 65 584 100 

Кондинский район 173 688 179 072 182 247 101 

Нефтеюганский район 123 124 126 941 132 384 104 

Нижневартовский район 152 358 157 081 159 431 101 

Октябрьский район 139 465 143 788 143 922 100 

Советский район 164 753 169 860 172 272 101 

Сургутский район 265 740 273 978 251 774 92 

Ханты-Мансийский район 79 994 82 474 85 476 103 

Государственная библиотека Югры 115 144 118 713 119 645 101 

Итого  3 637 167 3 749 919 3 709 016 99 

Таблица 3. Данные о количестве посещений общедоступных библиотек за 2017–2019 гг. 

 

Не достигнуты установленные значения показателей в двух муниципальных 

образованиях: Сургуте по причине неправильного ведения статистического учета и 

Сургутском районе в связи с сокращением зоны обслуживания (в Центральной 

районной библиотеке им. Г. А. Пирожникова Сургутской районной ЦБС 

ликвидирован отдел обслуживания читателей).  

В 2019 году 19 сотрудников обще-

доступных библиотек из 8 муниципальных 

образований повысили квалификацию на базе 

Центров непрерывного образования и повыше-

ния квалификации творческих и управлен-

ческих кадров в сфере культуры (Ханты-

Мансийск – 8, Нефтеюганск – 3, Сургутский 

район – 2, Нефтеюганский район – 1, 

Нижневартовский район – 1; Пыть-Ях – 2, 

Югорск – 1, Нягань – 1).  

Сотрудники общедоступных библиотек 

автономного округа повысили квалификацию 

по вопросам: 

 «Бренд-менеджмент и медиа-мар-

кетинг современной библиотеки» на базе Краснодарского государственного институ-

та культуры; 

 «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии соци-

ально-культурного проектирования»; «Психолого-педагогическое сопрово-ждение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений 

культуры» на базе Санкт-Петербургского государственного института культуры; 

 «Управление проектами в социально-культурной сфере» в Краснодарском 

государственном институте культуры.  

В рамках реализации программы «Добровольцы культуры» 1 423 волонтера 

было привлечено к организации 1 096 мероприятий общедоступных библиотек.  

Государственная библиотека Югры в рамках проекта «Цифровая культура» 

оцифровала и направила в адрес Национальной электронной библиотеки 30 сканов 

книжных памятников. Вследствие отсутствия порядка передачи книжных памятников 

и критериев отбора, в 2019 году в НЭБ не были включены цифровые копии книжных 

памятников. Государственной библиотекой Югры была сформирована коллекция 

«Книжные памятники Югры» в Электронной библиотеке Югры. С целью выполнения 
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Государственной библиотекой Югры функций регионального центра книжных 

памятников, были разработаны: проект Методических рекомендаций по организации 

работы с книжными памятниками в Югре и Положение о Региональном своде 

книжных памятников Югры. 

В целом, реализация национального проекта «Культура» привела к дальнейшей 

мобилизации сил муниципальных библиотек и обнажила проблемы достижения 

установленных плановых показателей на фоне сокращения доступности библиотек за 

счет сокращения сети общедоступных библиотек и перевода сельских библиотек на 

неполный рабочий день.  
 

С. Ю. Волженина,  

заместитель директора по научно-методической деятельности 

 

 

 
 

21 ноября 2018 года была создана Библиотечная ассоциация Югры. 

Региональная библиотека, учреждения, оказывающие библиотечное обслуживание 

населению из 8 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и одно физическое лицо выступили учредителями Ассоциации:  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система» г. Когалыма; 

МБУ «Библиотечно-информационная 

система» г. Нижневартовска; 

МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система» г. Сургута; 

МАУК Белоярского района «Белояр-

ская централизованная библиотечная систе-

ма»; 

БУ Нефтеюганского района «Межпо-

селенческая библиотека»; 

МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»; 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система города Югорска». 

Ковалева И. А., директор МКУК 

«Сургутская районная централизованная 

библиотечная система». 

В 2019 году вступили в Ассоциацию и стали ее членами еще 9 учреждений: 

 МБУК «Городская библиотека» г. Нефтеюганска; 

 МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»; 

 МАУ «Городская библиотека имени А. А. Филатова» г. Покачи; 

 МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» г. Пыть-Яха; 

 БУК «Библиотечно-музейный центр» муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный; 

 МБУ «Городская централизованная библиотечная система» г. Ханты-

Мансийска; 

 МАУ «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района; 
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 МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района»; 

 МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система». 

В декабре 2019 года поступило еще два заявления на вступление в Ассоциацию 

от МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Мегиона; МУК «Кондинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

В 2019 году было проведено два общих собрания членов Ассоциации. На 

собраниях был установлен размер членских взносов, принят план работы 

Ассоциации, приняты в Ассоциацию новые члены и т. д. Совместно было 

разработано Положение о наградах БАЮ, которое было утверждено на общем 

собрании.  

Библиотечной ассоциацией Югры был проведен VII окружной конкурс 

«Библиотекарь года – 2019». 

В 2019 году разработан и запущен в работу сайт Библиотечной ассоциации 

Югры http://bau.okrlib.ru/.  

Совместные проекты Библиотечной ассоциации Югры и Государственной 

библиотеки Югры получили грантовую поддержку разных уровней: 

Комикс-центр «Бумажная сова» (Субсидия Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры); 

Краеведческие квест-экскурсии «ЮграКвест» (Грант Губернатора Югры); 

Краеведческий ресурсный центр (Грант Президента РФ). 

В течение 2019 году Библиотечной ассоциацией Югры осуществлялось 

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам организации библиотечного обслуживания населения. Был осуществлен 

выезд в составе делегации в г. Советский по вопросу объединения взрослой и детской 

библиотеки, библиотекам округа оказывалась информационная и методическая 

помощь.  
 

А. О. Свистунова,  

и.о. заведующей научно-методическим отделом 

 

 

 
 

Библиотечная сеть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

состоянию на 1 января 2020 года представлена 631 библиотекой всех систем и 

ведомств (в 2018 г. – 647), в т. ч. общедоступных библиотек 217 (в 2018 г. – 224).  
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Ведомственная 

принадлеж-

ность 

Количество 

библиотек 

(ед.) 

Основной 

персонал 

(чел.) 

Число 

зарегистриро-

ванных 

пользователей 

(чел.) 

Библиотечный фонд 

(экз.) 

Выдача документов 

(экз.) 

Число посещений 

(чел.) 

Объем электронного 

каталога, 

записей 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Министерство 

культуры: 

государст-

венные и 

муниципальные 

общедоступные 

библиотеки 

224 217 1 084 1 077 467 327 466 702 5 270 120 5 279 334 9 643 962 9 605 031 3 739 081 3 707 891 3 374 309 3 266 745 

Министерство 

образования РФ 

366 361 622 589 245 548 255 966 8 774 118 9 320 713 4 603 826 4 623 657 2 636 669 2 793 668 2 234 079 2 817 824 

Министерство 

здравоохранения 

РФ 

4 3 5 3 5 600 2 442 8 760 7 216 17 965 8 075 5 786 5 543 0 0 

Отраслевые 

библиотеки 

других ведомств 

23 21 22 20 8 721 8 253 178 256 152 957 89 504 53 804 45 362 35 715 217 945 228 313 

Специальные 

библиотеки 

других ведомств 

30 29 45 43 9 188 8 880 488 009 217 115 98 169 191 937 67 990 71 676 107 522 104 015 

Итого 647 631 1 778 1 732 736 384 742 243 14 719 263 14 977 335 14 453 426 14 482 504 6 494 888 6 614 493 5 933 855 6 416 897 

Таблица 4. Основные показатели работы библиотек всех ведомств (2018–2019 гг.)



 

Уменьшение количества библиотек на 19 сетевых единиц в 2019 году 

произошло: 

в сети общедоступных библиотек на 7 единиц в связи с закрытием: 

 Белоярской детской библиотеки, Юганской сельской библиотеки Сургутского 

района; 

 Сартыньинской сельской библиотеки Березовского района; 

 Детской библиотеки-филиала г. Урая; 

 библиотек сп. Былино, Вампугол Нижневартовского района; 

 библиотеки «Внестационар» г. Советского.  

в сети учреждений Министерства культуры РФ на 1 сетевую единицу: 

в связи с объединением библиотек муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» и муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 2» г. Урай. 

в сети библиотек Министерства образования РФ на 6 единиц:  

 в связи с закрытием библиотеки автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» (Ханты-Мансийск); 

 в связи с закрытием библиотеки Нижневартовского экономико-правового ин-

ститута филиала государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Тюменский государственный университет»; 

 объединением библиотеки Сургутского медицинского колледжа и библиотеки 

Сургутского государственного университета; 

 объединением библиотеки СОШ № 1 и СОШ № 7 г. Лянтора Сургутского 

района; 

 объединением библиотеки НОШ № 4 и СОШ № 5 гп. Федоровский Сургут-

ского района; 

 объединением библиотеки СОШ № 24 и СОШ № 25 г. Нижневартовска. 

В сети специальных библиотек на 4 сетевых единицы:  

в связи с реорганизацией учреждений дополнительного образования в 

Сургутском районе (Барсово, Высокий мыс и Солнечный стали филиалами 

Белоярскрй ДШИ; Ульт-Ягунская стала филиалом Федоровской ДШИ). 

в сети библиотек Министерства здравоохранения РФ на 1 сетевую единицу: 

в связи с закрытием библиотеки окружной клинической больницы (Ханты-

Мансийск). 

В то же время, наблюдался и противоположный процесс – открылось 

3 библиотеки. В 2019 году возобновило свою деятельность образовательное частное 

учреждение ВО «Институт международного права и экономики им. 

А. С. Грибоедова», филиал в г.Нижневартовске, которое не функционировало по 

причине отсутствия аккредитации.  

Открылись библиотеки:  

 в центре профессиональной подготовки УМВД России по ХМАО – Югре 

(Сургут); 

 в православном Приходе храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная ра-

дость» (Пыть-Ях). 



 

По сути, увеличилось и количество общедоступных библиотек – открылся 

дополнительный отдел обслуживания ЦГБ имени А. И. Харизовой в микрорайоне 

«Авалон» г. Югорска, что не скажется на сетевой ситуации в связи с отнесением его к 

структуре ЦГБ, несмотря на наличие постоянных рабочих мест. 

Сеть общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по состоянию на 1 января 2020 года представлена 217 сетевыми единицами (на 

01.01.2018 г. – 224), включает 2 самостоятельные библиотеки (Государственная 

библиотека Югры, ГБ г. Покачи), 197 библиотек, включенных в 22 ЦБС, и другие 

библиотечные объединения, 18 обособленных подразделений муниципальных 

организаций, осуществляющих библиотечную деятельность и подведомственных 

органу управления в сфере культуры. 

Таблица 5. Состояние сети общедоступных библиотек и системы внестационарного 

обслуживания (2016–2019 гг.) 

  

В рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ в 2019 году 

изменений правового статуса учреждений не произошло. 

В 2019 году отмечены проявления нестабильности структурной организации 

сети общедоступных библиотек. Количество библиотек – подразделений организаций 

культурно-досугового типа в сравнении с 2018 годом уменьшилось на 1 единицу и 

составляет 18 библиотек в Березовском, Октябрьском, Сургутском районах, г. 

Лангепасе вследствие того, что с 01.01.2019 г. Карымкарская сельская библиотека и 

Сергинская сельская библиотека Октябрьского района вышли из состава учреждений 

культурно-досугового типа и вошли в состав МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». Противоположным проявлением стало то, что Приобская 

библиотека семейного чтения вместо самостоятельно учреждения стала структурным 

подразделением МБУ «Культурно-информационный центр «КреДо» гп. Приобье.  

Число библиотечных объединений, входящих в состав комплексных учреждений 

культуры, объединенных с музеями, составляет 3 единицы (Пыть-Ях, Урай, 

Радужный). На основании Постановления администрации города Урай от 28.03.2019 

года № 687 Централизованная библиотечная система муниципального автономного 

учреждения «Культура» г. Урая вошла в состав нового структурного подразделения – 

Культурно-исторический центр. 

Общедоступные библиотеки 2016 2017 2018 2019 

Всего 229 226 224 217 

Число библиотек – подразделений организаций культурно-

досугового типа, (ед.) 

20 20 19 18 

Число библиотек в сельской местности. (ед.) 109 109 109 105 

Число детских библиотек, (ед.) 35 34 34 32 

Число модельных сельских библиотек (ед.) 15 16 16 17 

Число пунктов внестационарного обслуживания (ед.) 400 410 394 369 

Число транспортных средств/КИБО (ед.) 13/3 13/3 11/3 11/3 



 

В 2019 году произошли изменения в 

структуре муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального 

образования город Нягань «Библиотечно-

информационная система». В результате 

оптимизации закрыт дополнительный отдел 

обслуживания № 2 Центральной городской 

библиотеки, расположенный в помещении 

Няганского технологического колледжа (по 

сути, являвшегося сетевой единицей). 

На территории автономного округа 

действовали три библиотеки других ведомств 

и организаций, являющихся общедо-

ступными: библиотека Прихода храма в честь 

Великомученика Федора Стратилата п. Федо-

ровский, библиотека местной религиозной 

организации православного Прихода храма 

Покрова Божией Матери г. Лянтора 

Сургутского района, Библиотека при храме 

прп. Серафима Соровского г. Белоярского 

Белоярского района. В 2019 году открыта 

библиотека в православном Приходе храма в 

честь иконы Божией Матери «Нечаянная 

радость» г. Пыть-Яха. 

В целом, в 2019 году усилились 

тенденции, связанные с сокращением сети 

библиотек всех ведомств, что на фоне 

увеличения численности населения ведет к 

снижению доступности библиотечного 

обслуживания. Проблемы доступности сохра-

нились и в растущих городских округах: в Сургуте отсутствуют стационарные 

библиотеки в п. Юность, микрорайонах с новой застройкой северо-восточной, северо-

западной, восточной частях города; в Когалыме, в состав которого входит поселок 

Ортъягун с линейно-производственным управлением магистральных газопроводов 

(КС-2) – филиалом ООО «Газпром трансгаз Сургут»; в Ханты-Мансийске с 

отдаленными от центра районами: поселком Солнечный, фермой Горная в связи с 

отсутствием помещений для размещения библиотечных пунктов.  

В целом, сетевая ситуация отличается нестабильностью, что проявлялось в 

процессах централизации, объединения библиотек с другими учреждениями 

культуры.  
 

М. Ю. Сорокина,  

главный библиотекарь научно-методического отдела 

 
 

 

 

 



 

 

Одним из основных показателей эффективности деятельности библиотек 

является охват населения библиотечным обслуживанием населения. Численность 

населения Ханты-Мансийского автономного округа продолжает расти, по данным 

Росстата на 1 января 2019 года она составляет 1 663,8 тыс. чел., количество 

зарегистрированных пользователей получило противоположный вектор развития в 

сравнении с 2018 годом – 466,7 тыс. чел. (2018 г. – 467,3). Охват населения 

библиотечным обслуживанием в 2019 году составил 28,1 %, что на 0,1 % меньше по 

сравнению с 2018 годом (2018 г. – 28,2 %, 2017 г. – 28 %). 

По прежнему наибольший охват населения библиотечным обслуживанием 

остается среди районов – Кондинский (59,4 %) и Нижневартовский (49,0 %), среди 

городов – Нягань (42,2 %), Пыть-Ях (38,5 %), Югорск (36,8 %). Наиболее низкий 

охват населения в гг. Сургуте (16,4 %), Ханты-Мансийске (19,3 %), Нижневартовске 

(24,4 %) и в Сургутском районе (20,3 %). 

Наметилась тенденция снижения охвата библиотечным обслуживанием. Это 

связно в первую очередь с сокращением библиотечной сети. Увеличение если оно и 

есть, то незначительное: г. Сургут (+0,9 %), Белоярский район (+0,8 %). 

 

Наименование территорий 
Период +/- к 2018 

году (%) 2017 2018 2019 

Когалым 27,0 26,6 26,7 0,1 

Лангепас 32,5 32,1 31,8 -0,3 

Мегион 25,5 25,8 26,0 0,2 

Нефтеюганск 30,0 29,9 28,9 -0,9 

Нижневартовск 24,0 24,3 24,4 0,2 

Нягань 42,9 42,6 42,2 -0,5 

Покачи 27,7 27,9 28,0 0,1 

Пыть-Ях 36,7 38,4 38,5 0,1 

Радужный  26,2 26,1 26,1 0,0 

Сургут  16,1 15,5 16,4 0,9 

Урай 38,9 36,3 35,3 -1,0 

Ханты-Мансийск 18,4 19,4 19,3 -0,2 

Югорск 34,8 36,5 36,8 0,3 

Белоярский район 45,5 46,3 47,1 0,8 

Березовский район 31,6 32,7 30,4 -2,3 

Кондинский район 57,3 59,2 59,4 0,2 

Нефтеюганский район 26,5 27,6 27,6 0,0 

Нижневартовский район 49,5 50,1 49,0 -1,1 

Октябрьский район 43,0 44,1 42,1 -2,0 

Советский район 45,0 46,3 46,6 0,3 

Сургутский район 21,8 22,5 20,3 -2,2 

Ханты-Мансийский район 30,5 30,0 30,2 0,3 
 

Таблица 6. Охват библиотечным обслуживанием населения автономного округа              

(2017–2019 гг.) 

 

По данным ГИВЦ и Росстата 2017–2018 гг. процент охвата библиотечным 

обслуживанием в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре является самым 



 

низким среди субъектов УФО. При этом у остальных субъектов УФО есть 

положительная динамика, показатель же библиотек автономного округа находится в 

стагнации.  
 

 
Рисунок 4. Охват населения библиотечным обслуживанием в УФО (2017–2019 гг.) 
 

Данные диаграммы свидетельствуют о том, что рост охвата населения в 

Курганской, Свердловской и Челябинской областях происходит на фоне снижения 

численности населения, в Тюменской области и Югре численность населения растет, 

что логично ведет к снижению охвата (на фоне сокращения сети библиотек). Лишь 

Ямал демонстрирует рост численности населения и охвата населения библиотечным 

обслуживанием.  

Основные показатели деятельности общедоступных библиотек: «количество 

пользователей», «количество посещений», «количество книговыдач» показали 

отрицательную динамику по сравнению с 2018 годом, кроме показателей «количество 

посещений массовых мероприятий» и «объем документного фонда».  
 

Наименование показателя 
Период +/- к 2018 

году (%) 2017 2018 2019 

Количество пользователей (тыс. 

человек)  

460 424 467 327 466 702 - 0,1 

в т. ч. удаленных пользователей 31 667 32 979 27 824 - 15,6 

Количество посещений (тыс. единиц) 3 637 167 3 739 081 3 707 891 - 0,8 

в т. ч. массовых мероприятий 703 202 748 499 809 017 8,1 

Количество книговыдач (тыс. единиц) 9 545 856 9 643 962 9 605 031 - 0,4 

Объем документного фонда (экз.) 5 201 599 5 270 120 5 279 334 0,2 

Таблица 7. Основные показатели деятельности общедоступных библиотек (2017–2019 гг.) 

 

численность 

населения (тыс. 

чел.), 2019 

численность 

населения (тыс. 

чел.), 2018 

охват населения, %, 

2018 

численность 

населения (тыс. 

чел.), 2017 

охват населения, %, 

2017 

численность 

населения (тыс. 

чел.), 2019 

численность 

населения (тыс. 

чел.), 2018 

охват 

населения, %, 

2018 

численность 

населения (тыс. 

чел.), 2017 

охват 

населения, %, 

2017 

Курганская область 826,9 834,7 52,3 854,1 50,9

Свердловская область 4310,9 4315,7 34,1 4329,3 33,5

Челябинская область  3466,9 3475,7 43,8 3502,3 42,2

Тюменская область 1537,6 1518,7 36,3 1498,8 36,4

Югра 1674,1 1663,7 28,2 1655 28

Ямал 544 541,4 72,7 536 62,6

Курганская область Свердловская область Челябинская область  

Тюменская область Югра Ямал 



 

Отрицательная динамика показателей связана со значительным сокращением 

сетевых единиц в 2019 году – минус 7 по отношению к 2018 году, сокращением 

количества пунктов внестационарного обслуживания – на 25 единиц. Произошло 

закрытие отдела обслуживания в ЦРБ Сургутского района. Также были выявлены 

нарушения в учете посещений библиотек, что привело к завышенному значению 

показателя в 2017–2018 гг.  

Продолжает увеличиваться значение показателя «количество посещений 

массовых мероприятий», значительно увеличился показатель в библиотеках 

гг. Югорска (на 42 %), Пыть-Яха (на 34,4 %), Сургута (на 33,4 %), Белоярского района 

(на 20 %). 
 

Наименование показателя 2017 2018 2019 
+/- к 2019 

году (%) 

Читаемость (экз.) 20,7 20,6 20,6 0 

Посещаемость (чел.) 7,9 8,0 7,9 -0,7 

Обращаемость (ед.) 1,8 1,8 1,8 0 

Документообеспеченность на 1 пользователя (экз.) 11,3 11,3 11,3 0 

Документообеспеченность на 1 жителя (экз.) 3,2 3,2 3,2 0 

Таблица 8. Относительные показатели деятельности общедоступных библиотек             

(2017–2019 гг.) 
 

Стабильными остаются значения относительных показателей: «читаемость, 

«обращаемость», «документообеспеченность». Посещаемость библиотек снизилась 

до уровня 2017 года.  

Продолжает сокращаться финансирование на комплектования библиотечного 

фонда, увеличивается количество муниципальных образований с отрицательной 

динамикой поступлений новых документов (2019 г. – 13, 2018 г. – 8). 
 

Наименование показателя 
Финансирование, тыс. экз. +/- к 2018 

году (%) 2017 2018 2019 

Расходы на комплектование документного 

фонда библиотек (тыс. руб.) 

43 925,2 39 757,1 26 592,8 -33 

Таблица 9. Объемы финансирования комплектования библиотечных фондов                  

(2017–2019 гг.) 
 

Общее количество новых поступлений в фонды общедоступных библиотек 

сократилось на 10,6 тыс. док. Значительное снижение поступлений в фонд библиотек 

демонстрируют статистические данные г. Сургута, Березовского и  Сургутского 

районов. 
 

Наименование территорий 2017 2018 2019 
+/- к 2018 

году (%) 

Когалым 4,80 5,09 5,12 0,6 

Лангепас 4,75 2,56 4,16 62,5 

Мегион 17,08 9,08 8,16 -10,1 

Нефтеюганск 4,26 4,17 3,43 -17,7 

Нижневартовск 35,97 16,44 36,65 122,9 

Нягань 37,80 5,17 4,93 -4,6 

Покачи 1,47 1,48 1,28 -13,5 

Пыть-Ях 3,82 3,84 3,93 2,3 



 

Радужный  7,17 4,47 4,13 -7,6 

Сургут  35,51 43,05 20,20 -53,1 

Урай 2,64 5,53 15,90 187,5 

Ханты-Мансийск 9,29 8,50 8,12 -4,5 

Югорск 4,01 4,37 4,21 -3,7 

Белоярский район 5,28 5,46 5,44 -0,4 

Березовский район 1,59 4,23 0,92 -78,3 

Кондинский район 2,82 3,12 3,13 0,3 

Нефтеюганский район 6,54 7,00 6,70 -4,3 

Нижневартовский район 4,11 2,57 5,60 117,9 

Октябрьский район 6,69 5,31 5,47 3,0 

Советский район 3,73 2,68 3,03 13,1 

Сургутский район 20,68 36,52 19,15 -47,6 

Ханты-Мансийский район 6,29 3,93 4,41 12,2 

Государственная библиотека Югры 13,39 8,11 8,00 -1,4 

Таблица 10. Объемы поступлений новых документов (2017–2019 гг.), тыс. экземпляров 
 

В то же время, многие библиотеки увеличили объемы исключения документов 

из фондов, в 2019 году списано 176,25 тыс. единиц (2018 г. – 124,17 тыс. единиц), при 

этом обновляемость библиотечного фонда продолжает снижаться (2019 г. – 3,4 %, 

2018 г. – 3,7 %, 2017 г. – 4,6 %). 

В 2019 году значительно сократились расходы на библиотечное обслуживание 

населения. 
 

Наименование показателя Период +/- к 2017 

году (%) 2017 2018 2019 

Расходы на обслуживание одного пользователя (тыс.руб.) 3,0 3,4 2,9 -14,7 

Расходы на одно посещение (тыс. руб.) 0,40 0,42 0,36 -14,2 

Расходы на одну книговыдачу (тыс. руб.) 0,15 0,16 0,14 -12,5 

Таблица 11. Стоимость библиотечного обслуживания (2017–2019 гг.) 

 

В 2019 году значения показателей общедоступных библиотек автономного 

округа продемонстрировали отрицательную динамику или стагнацию. Отрицательная 

динамика показателей обусловлена: 

 сокращением сетевых единиц в г. Урае (-1), Березовском (-1), 

Нижневартвоском (-2), Советском (-1), Сургутском (-2) районах, закрылся 

дополнительный отдел обслуживания населения в г. Нягани; 

 сокращением пунктов внестационарного обслуживания в гг. Мегионе (-1), 

Сургуте (-6), Урае (-1), Октябрьском (-9), Советском (-3), Сургутском (-10) районах, 

Государственной библиотеке Югры (-1);  

 закрытием отдела обслуживания в ЦРБ Сургутского района.  

Значительно сокращается финансирование, уменьшаются расходы на 

библиотечное обслуживание, что не позволяет оказывать качественные библиотечные 

услуги населению. 
 

А. О. Свистунова, 

и.о. заведующей научно-методическим отделом 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В общедоступных библиотеках округа трудятся 1 376 человек (2017 г. – 1 449, 

2018 г. – 1 778), в т. ч. 1 077 библиотечных работников, (2017 г. – 1 449, 2018 г. – 

1 084), что демонстрирует ежегодное сокращение кадрового ресурса. 

Профессиональное библиотечное образование имеют 637 специалистов, что 

составляет 46,3 %, (2017 г. – 42,3 %, в 2018 г. – 58,2 %), из них высшее – 

472 человека, среднее – 165 человек.  

Стаж работы основного персонала свыше 10 лет имеют 658 человек (61 %), от 3 

до 10 лет – 277 (21 %), до 3 лет – 142 (13 %).  

Из численности основного персонала возраст до 30 лет имеют 94 человека (8 %), 

от 30 до 55 лет – 788 человек (73 %), от 55 и старше – 195 человек (18 %), что 

свидетельствует о старении коллективов.  

С целью морального поощрения сотрудников, в 2019 году состоялся очередной 

конкурс на присуждение премии Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах. 

Лауреатами премии стали Кривошеева О. А. – главный библиотекарь Госу-

дарственной библиотеки Югры в номинации «Руководитель», Кениг А. В. – 

заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии в номинации 

«Новация». 

Объем финансирования на оплату труда в 2019 году составил 1 304 330,14 тыс. 

руб., что составляет 80 % от общего объема израсходованных финансовых средств и 

выше на 8 п.п. показателя 2018 г. (1 204 871,62 тыс. руб.).  
 

 
2017 2018 2019 

2017/2018, 

тыс. руб. 

2018/2019, 

тыс. руб. 

Расходы на 

оплату труда 

1 059 620,33 1 204 871,62 1 304 330,14 +145 251,29 + 99 458,52 

Таблица 12. Динамика финансирования расходов на оплату труда (2017–2019 гг.) 

 

 

 

Принимаемые управленческие решения в 2019 году были направлены на 

совершенствование организационных структур с целью соответствия требованиям 

внешней и внутренней среды.  

В 2019 году организационные структуры были изменены в Государственной 

библиотеке Югры и в 5 библиотечных системах: Мегиона, Сургута, Урая, а также 

Советского и Сургутского районов. 

Изменения в структуре Государственной библиотеки Югры коснулись 

перераспределения функций и оптимизации структурных подразделений: 

введена должность главного хранителя фонда (выведена в прямое подчинение 

директору), установлены функции по организации хранения библиотечного фонда, 

его сохранности и использования;  

введена должность ученого секретаря, установлены функции по управлению 

системой организационно-технологических документов и системой учета стати-



 

стических данных, нормированию процессов, разработке библиотечной технологии и 

контролю соблюдения технологических требований, регламентов, организации 

работы Учреждения в рамках совершенствования системы менеджмента качества; 

объединены отдел комплектования библиотечного фонда и отдел корпоративных 

проектов, каталогизации и обработки документов в одно структурное подразделение; 

расформирован информационный центр, библиографы введены в отдел по 

работе с детьми и юношеством, региональный центр доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки с целью приблизить информационно-библи-

ографические услуги к пользователю, улучшить качество комплектования библи-

отечного фонда. 

В связи с закрытием библиотеки «Вне-

стационар» Межпоселенческой библио-теки 

Советского района в центральной библи-отеке 

был создан Центр внестационарного обслужи-

вания. 

В Урае в связи с переездом библиотек и 

созданием нового учреждения – Культурно-

исторического центра, была изменена система 

управления и организационная структура биб-

лиотек: введены должности заместителя дирек-

тора по библиотечной работе и заместителя 

директора по музейной работе; в Центральной 

библиотеке им. Л. И. Либова созданы: отдел 

обслуживания пользователей (объединил отдел 

популярной литературы, отдел деловой литера-

туры, сектор периодики, центр общественного 

доступа); отдел методической, библиографи-

ческой работы и комплектования библиотечных фондов (объединил отдел 

комплектования и обработки, методический отдел); организационно-массовый отдел. 

Изменения произошли в структуре Центральной районной библиотеки им. 

Г. А. Пирожников в связи с закрытием отдела обслуживания. В организационную 

структуру Центральной районной библиотеки им. Г. А. Пирожникова входят: 

информационно-аналитический отдел; отдел общего обеспечения деятельности 

Учреждения; отдел автоматизации библиотечных процессов; отдел формирования 

фондов; отдел социокультурной деятельности и внестационарного обслуживания, 

включая сектор краеведческой и национальной литературы и Комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).  

В Библиотечно-информационной системе города Нижневартовска продолжена 

работа по внедрению технологии «бережливого производства». Приказом МБУ 

«БИС» от 31.01.2019 г. № 19 «О внедрении системы «бережливое производство»» 

создана рабочая группа из 9 человек. До работников доведены принципы 

«бережливого производства». В период с 25 по 29 марта 2019 года проводилось 

анкетирование по вопросу внедрения системы «бережливое производство» в целях 

оценки текущего состояния системы по вопросам качества, удовлетворенности, 

выявления приоритетов и первостепенных задач внедрения «бережливого 

производства». В анкетировании приняли участие 76 библиотекарей (основной 

персонал). Анализ анкет показал, что большая часть сотрудников готова активно 

участвовать в системе внедрения «бережливого производства». Однако, не все 



 

сотрудники имеют четкое представление о системе и текущих целях своей 

деятельности в учреждении. 

В настоящее время в учреждении идет формирование команды по внедрению 

«бережливого производства», 7 человек прошли обучение в Нижневартовском 

государственном университете по дополнительной профессиональной программе 

«Внедрение технологий Бережливого производства на предприятии» в рамках 

Национального проекта «Образование». 
 

И. В. Миронова, 

ученый секретарь 

 

 

 

Среди изменений (причин), повлиявших на совершенствование и регламентацию 

библиотечных технологий, можно назвать следующие: сокращение библиотечной 

сети, изменение организационной структуры, изменения в организации внутреннего 

пространства библиотеки, итоги аудитов (проверок), новые требования нормативно 

правовых актов Российской Федерации. 

Общедоступными библиотеками Ханты-Мансийского автономного округа в 

2019 году были решены следующие технологические задачи: 
 

В процессе обслуживания пользователей 

В Государственной библиотеке Югры уточнена технология внестационарной 

работы. Обязанности по организации и размещению внестационарных форм 

библиотечного обслуживания с 2019 года возложены на отдел обслуживания и отдел 

по работе с детьми и юношеством. 

Изменения произошли в системе справочно-библиографического обслуживания 

в связи с расформированием информационного центра. Функции по предоставлению 

библиографических справок, в том числе на платной основе, а также по 

предоставлению библиографической информации пользователям переданы в отдел 

обслуживания, отдел по работе с детьми и юношеством, отдел краеведческой 

литературы и библиографии, отдел хранения основного фонда, региональный центр 

доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки. Администратором 

виртуально-справочной службы «Вопрос библиотекарю» определен отдел обслужи-

вания. 

В связи с принятыми изменениями в Закон № 436-ФЗ была уточнена работа с 

пользователями в Государственной библиотеке Югры, Библиотечно-музейном центре 

г. Радужный, в Межпоселенческой библиотеке Октябрьского района. 
 

В процессе формирования фонда 

В Государственной библиотеке Югры изменился подход к размещению 

печатных, электронных документов в пространстве библиотеки. Распределение 

фондов осуществляется в соответствии с отраслевой структурой учреждения, 

включают как печатные издания, в том числе периодические издания, так и 

электронные документы. Таким образом, у пользователей появилась возможность 

выбрать тот или иной носитель или формат издания в одном месте. 
 



 

В управлении системой учета статистических данных 

В Государственной библиотеке Югры внедрены ежеквартальные рабочие 

совещания при директоре по вопросу достижения показателей деятельности 

Учреждения. Актуализирован перечень показателей деятельности учреждения. 

Велась работа над актуализацией форм учета и методов сбора статистических 

данных. С августа 2019 года были внедрены дневники учета работы подразделений в 

электронном виде. В связи с этим планируемые улучшения: уменьшение количества 

форм учета (отказ от ежемесячных статистических отчетов), улучшение контроля 

сбора статистических показателей, уменьшение количества ошибок при заполнении 

дневников учета работы. 

В Сургутской районной централизованной библиотечной системе работали над 

показателями эффективности деятельности работников учреждения. 
 

В процессе управления документированной информацией 

В Государственной библиотеке Югры изменения произошли на всех этапах 

подготовки документов. Разработку (актуализацию) документов на выполнение 

межотдельских процессов, контроль правильности изложения и оформления 

документов, подготовленных сотрудниками подразделений Учреждения, осуще-

ствляет ученый секретарь. Учет документов осуществляется в базе данных «Орга-

низационно-технологические документы».  
 

В отношении маркетинговой деятельности 

В Централизованной библиотечной системе г. Сургута начат мониторинг 

отзывов о работе библиотек на страницах сервисов 2 ГИС и Яндекс. Карты. Всего 

зафиксировано 90 отзывов, из них 3 носят критический характер, на 2 из них даны 

официальные ответы. 

Продолжено совершенствование маркетинговой деятельности Государственной 

библиотеки Югры. Библиотекой поддерживается 8 групп в социальных сетях, 

5 сайтов, что требует координации деятельности сотрудников разных структурных 

подразделений. С этой целью Сводный контент-план формируется в google-форме. 

Нормирование труда является одним из критериев технологического, органи-

зационного обоснования применяемых решений в области управления библиотечной 

технологией и кадровым потенциалом. 

Государственная библиотека Югры в 2019 году приступила к актуализации 

номенклатур производственных процессов подразделений в соответствии с 

утвержденной моделью процессов и структурой учреждения. Актуализирована и 

утверждена номенклатура процессов отдела обслуживания, сделан расчет чис-

ленности работников, необходимых для выполнения возложенных на подразделение 

функций и объема работ. 

В Лянторской централизованной библиотечной системе велась работа по 

расчету рабочего времени, затрачиваемого работниками, непосредственно связан-

ными с оказанием муниципальных услуг и выполнению работ. 

В Межпоселенческой библиотеке Октябрьского района был проведен анализ 

нагрузки на специалистов учреждения с учетом возложенных на них функций и 

выполняемых ими объема работ. Анализ показал, что в среднем на одного 

специалиста нагрузка превышает 221,5 %. Как правило, на одного сотрудника 

возлагаются дополнительные функции, например, заведующий информационно-

библиографическим отделом центральной библиотеки выполняет функции контракт-

ного управляющего. Данный анализ был представлен в орган управления культуры 



 

муниципального образования с целью обоснования необходимости введения в штат 

учреждения дополнительных должностей. 

В 2019 году Положения о системе нормирования труда разработаны и 

утверждены в Централизованной библиотечной системе г. Мегиона, в Центра-

лизованной библиотечной системе г. Сургута. 

Внедрение автоматизированных технологий в деятельность общедоступных 

библиотек п. 3.4.1. 
 

И. В. Миронова, 

ученый секретарь 

 

 

В муниципальных библиотеках округа автоматизированы следующие библи-

отечные процессы: 

обработка поступлений и ведение электронного каталога – 99 библиотек 

(2018 г. – 99, 2017 г. – 95, 2016 г. – 111, 2015 г. – 102); 

организация и учет выдачи фондов (книговыдача) – 89 библиотеки (2018 г. – 92, 

2017 г. – 83, 2016 г. – 75, 2015 г. – 59); 

организация и учет доступа посетителей (обслуживание) – 79 библиотеки 

(2018 г. – 82, 2017 г. – 72, 2016 г. – 67, 2015 г. – 51); 

учет документов библиотечного фонда (учет фонда) – 63 библиотеки (2017 г. – 

64, 2017 г. – 64, 2016 г. – 56, 2015 г. – 45). 

В основе автоматизации библиотечных процессов лежат типовые продукты. 

САБ «ИРБИС» в 2019 году использовался в 34 учреждениях из 34 (2018 г. – 31, 

2017 г. – 31, 2016 г. – 31), АБИС «MarcSQL» – в 3 учреждениях (2018 г. – 4, 2017 г. – 

4, 2016 г. – 4) и АБИС «МегаПро» – в 2 учреждениях (в ЦБС г. Сургута с 2015 года, в 

Сургутской РЦБС с 2018 года). Фактически сложились предпосылки для работы всех 

библиотек автономного округа в единой системе автоматизации. 

В 2019 году МУК «ЛЦБС» г. Лянтора произведен переход на новую систему 

автоматизации САБ «ИРБИС64». Данный переход включал в себя различные этапы и 

занял около года. Для этого проведена полная конвертация существующей базы 

данных из формата MARC21 в RUSMARC. Использование системы «ИРБИС» и 

создание записей в данном формате обеспечило возможность присоединения к 

Сводному каталогу общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система» в 

рамках реализации Концепции развития библиотечного дела в Югре до 2020 года для 

интеграции библиографических записей формата RUSMARC из ГЭК Учреждения в 

Сводный каталог библиотек Югры в ноябре 2019 года была приобретена и 

установлена САБ «ИРБИС» на 1 автоматизированное рабочее место (АРМ) в отдел 

комплектования и обработки литературы. 

КДЦ «Кристалл» п. Нижнесортымский и КДЦ «Премьер» гп. Федоровский в 

2019 году имели возможность работать в тестовой версии САБ «ИРБИС». В 

результате Глава муниципального образования п. Нижнесортымский для КДЦ 

«Кристалл» выделил финансовые средства для приобретения САБ «ИРБИС», 

26 декабря 2019 года заключен договор с ООО «ЭйВиДи-систем». Глава 



 

муниципального образования гп. Федоровский отказал в помощи в связи с 

отсутствием финансовых средств (№ 5405 от 25.11.2019 г.). 

С целью предоставления доступа к справочно-библиографическому аппарату, на 

ЕПГУ с 2014 года реализуется проект по формированию Сводного каталога 

библиотек Югры, в формировании которого участвует 33 из 34 учреждений 

автономного округа (2018 г. – 33, 2017 г. – 31, 2016 г. – 30, 2015 г. – 24). За 2019 год 

Сводный каталог пополнился более 26 000 библиографическими записями и состоит 

из более 387 000 уникальных записей (2018 г. – более 361 000, 2017 г. – более 310 000, 

2016 г. – 289 000). Всего Сводный каталог содержит более 927 000 экземпляров 

документов (2018 г. – 862 096, 2017 г. – 718 801, 2016 г. – 590 785). 

Инновациями 2019 года в области информатизации являются: 

В Государственной библиотеке Югры разработана новая версия официального 

сайта библиотеки (внедрение запланировано на 2020 год), внутренний портал 

учреждения (Интерактивный календарь мероприятий, заявки в АХО, заявки на 

автомобиль), внедрен электронный документооборот СЭД Дело-web, разработаны 

электронные дневники работы; 

В МАУК МО г. Нягань «БИС» в октябре отчетного года при переходе на новую 

версию ПО Ирбис 64+ четыре удаленные библиотеки МАУК МО г. Нягань «БИС», 

участвовавшие в генерации базы данных периодических изданий, были подключены 

к серверу ИРБИС64 Центральной городской библиотеки через удаленный доступ 

посредством сети Интернет. Ранее записи передавались по электронной почте в 

информационно-библиографический отдел ЦГБ и импортировались в базу данных 

PERIO; 

В МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» внедрена 

технология видео конференцсвязи, с помощью программного обеспечения TrueConf. 

Данная технология позволяет оперативно доводить информацию до сотрудников 

учреждения, оказывать консультационную и методическую помощь, экономить 

ресурсы учреждения. Также в 2019 году в работу Межпоселенческой библиотеки 

была внедрена компьютерная программа Net SpeakerPhone, для передачи сообщений 

внутри локальной сети учреждения, что позволило сотрудникам Межпоселенческой 

библиотеки, оперативно обмениваться информацией; 

В МБУК «ЦБС» г. Сургута завершены работы по автоматизации мониторинга 

компьютерной техники, выдачи расходных материалов и замены комплектующих, 

прогноза модернизации и списания; реализована технология беспроводного 

инвентарного учета основных средств учреждения; онлайн сервис учета 

статистических показателей ЦБС http://statcbs.ru содержит 18 разделов (2018 г. – 17, 

2017 г. – 14); 

В МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система» 

впервые проверка фонда проводилась с использованием АИБС «МегаПро» в 

Белоярская библиотека им Г. Г. Кушикова, Сытоминская и Угутская библиотеки. 

В целом необходимо отметить, что серьезных изменений в области 

автоматизации библиотек в отчетном периоде не произошло, инновации связаны с 

совершенствованием уже имеющихся процессов. 

Ю. А. Ким,  

заместитель директора по автоматизации 

 

 

 



 

 

 
 

По состоянию на 1 января 2020 года совокупный объем фондов 

217 общедоступных библиотек составляет 5 310 489 экземпляров.  
 

Период 

Докумен-

тный фонд 

(экз.) 

Посту-

пило 

новых 

док. (экз.) 

Выбыло 

док. 

(экз.) 

Прирост 

фонда 

+/- 

Прирост 

фонда % 

Книго- 

обеспечен- 

ность на 

1 жителя 

Книго-

обеспечен-

ность на 

1 пользо-

вателя 

2017 5 201 599 239 689 195 393 +44 296 1,44 3,1 12,1 

2018 5 270 120 192 689 124 168 +68 521 1,3 3,2 12,1 

2019 5 310 489 182 882 175 349 +40 369 0,76 3,2 11,3 

Таблица 13. Объем документного фонда общедоступных библиотек (2017–2019 гг.) 

 

Показателями, характеризующими документный фонд библиотек, являются: 

объем новых поступлений, прирост фонда, книгообеспеченность жителя и 

пользователя. В 2019 году библиотечный фонд общедоступных библиотек 

увеличился на 40 369 экземпляров. Поступило новых документов 182 882 экземпляра, 

что на 5 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Пополнение фонда составило 

3,5 %, что соответствует установленному Законом «О регулировании отдельных 

вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» от 28.10.2011 года № 105-оз нормативу – 

не менее 3 % от существующего фонда библиотеки. Исключение составило 3,3 % от 

общего фонда, что привело к низкому показателю прироста фонда – 0,76 %.  

Книгообеспеченность 1 жителя составляет 3,2 тома, 1 пользователя – 11,3 томов, 

что свидетельствует о снижении значения показателя и по-прежнему его отставании 

от среднероссийского показателя – 16,5 экз. Сокращение финансовых средств на 

комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек на протяжении 

периода 2017–2019 годов ведет к сокращению показателей фондовых характеристик. 
 

  Разница с предыдущим годом 

Период Объем финансирования (руб.) Руб. %  

2016 50 961 100   

2017 43 925 180 -7 035 920 -13,8 

2018 39 757 130 -4 168 050 -9,5 

2019 26 592 790 -13 164 340 -33 

Таблица 14. Финансирование комплектования фондов общедоступных библиотек 

 

Сохраняется несоответствие нормативу объемов новых поступлений (250 

изданий на 1 000 жителей), в округе этот показатель составляет 109 экземпляров 

(44 % от нормы) (2018 г. – 116 экз., 46 %, 2017 г. – 145 экз., 58 % от нормы). Для 

обеспечения нормативного прироста фондов общедоступных библиотек (250 экз. на 

1 000 жителей) ежегодно совокупные поступления новых изданий в фонды 

общедоступных библиотек должны составлять около 416 тыс. экз. новых изданий, это 

почти в 2,5 раза больше, чем поступает в настоящее время (в среднем 182 тыс. экз. в 

год). 

 
 



 

Период 

Поступило 

новых 

документов 

(всего, тыс. 

экз.) 

Поступило на 1 

библиотеку 

(экз.) 

Пополнение 

фонда, % 

Поступило на 

1000 жителей 

(экз.) 

Поступило на 

1 читателя 

(экз.) 

2017 239 689 1 065 4,6 145 0,5 

2018 192 689 860 3,7 116 0,4 

2019 182 882 839 3,4 109 0,39 

Таблица 15. Динамика показателей обновления библиотечного фонда общедоступных 

библиотек (2017–2019 гг.) 
 

Относительными показателями, характеризующими динамику библиотечных 

фондов общедоступных библиотек автономного округа, являются абсолютный 

прирост фонда, темп роста, темп прироста 
 

Период 
Библиотечный 

фонд 

Абсолютный 

прирост 
Темп роста, % 

Темп прироста, 

% 

2017 5 201 599 +44 296 100,8 +0,8 

2018 5 270 120 +68 521 101,3 +1,3 

2018 5 310 489 +40 369 100,7 +0,14 

Таблица 16. Динамика объема библиотечных фондов (2017–2019 гг.) 
 

По-прежнему, большая часть библиотечного фонда общедоступных библиотек 

представлена печатными изданиями, что составляет в 2019 году 97,6 % от общего 

объема фонда. Фонд электронных изданий на съемных носителях насчитывает 1,8 % 

от общего объема фонда общедоступных библиотек, аудиовизуальные издания – 

0,49 %, документы на микроформах – 0,01 %. 
 

Период 

Печатные издания и 

неопубликованные 

документы 

Фонд 

электронных 

изданий на 

съемных 

носителях 

Аудиовизуальные 

издания 

Документы на 

микроформах 

2017 5 077 955 89 170 33 221 1 253 

2018 5 145 969 90 206 33 012 933 

2019 5 184 144 99 068 26 344 933 

Таблица 17. Видовой состав фонда общедоступных библиотек 
 

Библиотечный фонд в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

(документы на электронных носителях, выполненных рельефно-точечным шрифтом и 

другим специальным способом, в рельефной графике, на флеш-картах) увеличился в 

2019 году незначительно и составляет 0,5 % от общего объема фонда. 
 

Период Документы (экз.) Увеличение (+/-) Увеличение, % 

2017 24 649 + 5 543 29 

2018 26 782 + 2 133 8,7 

2019 27 341 + 559 2 

Таблица 18. Документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (2017–

2019 гг.) 

 



 

В целом, 2019 год продемонстрировал изменение политики фондообразования в 

муниципальных библиотеках (исключение документов практически сравнялось в 

объеме с поступлением), все количественные характеристики достигли критических 

значений, что может стать мотивом еще большей переориентации библиотек в 

культурно-досуговую сферу деятельности. 
 

Л. А. Дрокина, 

заведующая отделом корпоративных проектов,  

комплектования, каталогизации и обработки документов 

 

 

 
В 2019 году продолжена работа по выделению коллекций в ЦГБ МАУК «БИС» 

г. Нягани, в МБУ «ЦБС» г. Мегиона проведена работа по созданию коллекции 

обязательного экземпляра периодических изданий.  

В ЦРБ МАУК «Белоярская ЦБС» комиссией, осуществляющей отбор редких 

изданий, был разработан ряд мероприятий по выявлению в едином фонде редких 

изданий по признаку исторической, художественной и полиграфической ценности на 

разных носителях, обладающих уникальными духовными и эстетическими 

свойствами.  

В 2019 году Государственная библиотека Югры продолжала работу по созданию 

Свода книжных памятников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Составлен Реестр держателей документов, обладающих признаками книжных 

памятников, в который вошли 16 учреждений автономного округа, в том числе 3 

общедоступные библиотеки, 10 музеев, 3 высших учебных заведения автономного 

округа. 

В 2019 году продолжена работа по формированию Распределенного страхового 

фонда документов обязательного экземпляра. Государственная библиотека Югры на 

основе заключенных в 2018 году соглашений о сотрудничестве с общедоступными 

библиотеками округа, составила сводный план по распределенному микро-

фильмированию периодических изданий на 2019 год. Осуществить запланированную 

работу по созданию страховых копий документов на микрофильмах из всех 

библиотек автономного округа удалось только ЦБС г. Урая. По договору с 

Российской государственной библиотекой было изготовлено 2 годовых комплекта 

(1966, 1967 гг.) городской газеты «Знамя». У других общедоступных библиотек 

округа из-за отсутствия финансирования работа не была выполнена. Таким образом, 

страховой фонд на микрофильмах пополнился на 1 наименование, всего 

26 наименований окружных, городских и районных газет за 1931–2009 гг., которые 

хранятся в фондах Государственной библиотеки Югры, БИС г. Нижневартовска, ЦБС 

г. Сургута, г. Урая. 

Также библиотеки автономного округа в отчетном году продолжали создавать 

электронные копии документов национального библиотечного фонда, местной печати 

и краеведческих изданий (книг, периодических изданий).  

Общедоступные библиотеки автономного округа в 2019 году сталкивались с 

традиционными проблемами, влияющими на формирование коллекций наци-

онального библиотечного фонда: отсутствие систематизированной информации о 



 

выпускаемой в муниципалитетах и для муниципалитетов издательской продукции, 

игнорирование производителями документов исполнения норм федерального и 

регионального законодательства.  
 

Ф. У. Каракаева,  

заведующая отделом хранения основного фонда 

 
 

 
В 2019 году библиотеки выдали своим пользователям – 9 605 031 ед. документов 

(2018 г. – 9 643 962, 2017 г. – 9 545 856.). Читатели библиотек по-прежнему отдают 

свое предпочтение традиционным источникам информации: на физических носителях 

(книги, периодические издания) выдано 9 386 582 ед. документов (2018 г. – 9 431 112, 

2017 г. – 9 355 548). Из сетевых локальных ресурсов выдано (просмотрено) 56 651 ед. 

документов от общей выдачи (в 2018 г. – 119 795).  

Основным показателем использования библиотечного фонда является его 

обращаемость. В 2019 году показатель обращаемости фонда увеличился – 1,9 (2018 –

 1,8). Низкие показатели обращаемости фонда в отчетном году показали ЦБС Ханты-

Мансийского – 0,6; Березовского – 0,7; Сургутского – 0,7 районов. Высокие 

показатели обращаемости фонда в ЦБС г. Нягани – 3,8; Пыть-Яха – 3,2; Когалыма – 3. 

С целью повышения использования документов библиотечного фонда биб-

лиотеки применяют приемы мерчандайзинга: делают перестановки фондов, 

зонирование фондов. В «зону быстрого реагирования» в МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Советского района» чаще выставляется отраслевая и классическая 

литература, издания прошлых лет, незаслуженно забытые книги, подшивки научно-

популярных журналов прошлых лет, тематические подборки. И наоборот, наиболее 

читаемые издания расставляются в фонде, но оформляются цветными ярлыками на 

корешке, чтобы пользователи могли найти для себя новых авторов и произведения 

других жанров (Малиновская, Алябьевская модельная сельская библиотеки). 

Оформляют фонд разделителями-навигаторами, привлекающими внимание читателя 

(Коммунистическая и Советская ЦДБ). ЦДБ МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Советского района» подготовила выставочный проект «Вокруг чтения», на котором 

были представлено 165 книг, а книговыдача с выставки составила 548 экз. 

Как правило, библиотеки знакомили читателей с новинками на сайтах и в 

социальных сетях. На официальном сайте МАУК МО город Нягань «БИС» 

размещается информация в рубриках «Круг чтения», «Рекомендуем к чтению», 

«Последние поступления книг», «Детям и родителям». В 2019 году появился на сайте 

внедрена услуга «Бронирование книги».  

Пользователи и читатели библиотек имели возможность работать не только с 

печатными изданиями, им также предоставлялся доступ к локальным сетевым 

ресурсам (цифровых) библиотек, справочным системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека», ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, электронной 

базе периодических изданий «ИВИС», виртуальному читальному залу «Библиотека 

диссертаций Российской национальной библиотеки», интернет-библиотеки «Логос» и 

других. 

Ф. У. Каракаева,  

заведующая отделом хранения основного фонда 



 

Работа по сохранности библиотечного фонда в библиотеках осуществляется по 

трем направлениям: безопасность, хранение и сохранность во время использования.  

Безопасность фондов обеспечивается охраной зданий и прилегающей 

территории, наличием в библиотеках систем видеонаблюдения, охранной и пожарной 

сигнализации. В 2019 году к охранной сигнализации с видеонаблюдением под-

ключены библиотеки поселков Пионерский, Малиновской, Коммунистической, 

Юбилейная модельная сельская библиотека ЦБС Советского района. Отсутствуют 

системы в детско-юношеской библиотеке № 7 и центральной городской библиотеке 

им. М. К. Анисимковой г. Нижневартовска.  

Для того, чтобы не допустить преждевременного износа фондов в течение всего 

периода хранения осуществляется контроль безаварийной работы приточно-

вытяжной вентиляции с целью поддержания стабильного температурно-влажностного 

режима, влажная уборка в помещениях фондохранилищ (под контролем сотрудников 

библиотеки), ежемесячно проводятся санитарные дни (обеспыливание книг, 

стеллажей, витрин). В Государственной библиотеке Югры и МБУ «БИС» 

г. Нижневартовска замеряются температура и влажность воздуха и принимаются 

соответствующие меры. Для стабильного поддержания влажности воздуха в 

фондовых помещениях основного хранения Государственной библиотеки Югры в 

2019 году установлено новое оборудование, которое поддерживает стабильную 

влажность воздуха 55±5 %.  

Библиотеки продолжили перевод в цифровой формат документы, входящие в 

национальный библиотечный фонд, местные издания, краеведческие и редкие книги. 

В 2019 году в рамках субсидии из регионального бюджета была продолжена работа 

по переводу изданий в цифровой формат, оцифровано 54,7 % от национального фонда 

библиотек округа. 

Библиотеки не могут допустить преждевременного износа фонда и пред-

принимают следующие меры для его сохранности: организована система обходных 

листов для выпускников школ, осуществляется проверка состояния документа при 

получении от читателя, проводятся регулярные плановые проверки фонда, ведется 

работа с задолжниками, осуществляется мелкий ремонт изданий. В текущем году 

библиотекарями, читателями и волонтерами отремонтировано 13 740 экз. изданий. 

Методы работы с задолжниками стандартные – звонки по телефону, sms-напо-

минания, листовки-напоминания, продление книг по e-mail, посещения задолжников 

на дому, проведение акций «День счастливого задолжника» и других. В итоге за 

время проведения акций в библиотеки возвращено 6 402 книги. По состоянию на 

1 января 2020 год зафиксировано 7 609 задолжников (2018 г. – 7 832), или 1,7 % от 

общего количества зарегистрированных пользователей.  

В процессе работы библиотеки сталкиваются с проблемами, которые влияют на 

обеспечение сохранности фонда: недостаточно площадей для размещения и хранения 

фондов, неудовлетворительные условия хранения (фонд хранится в приспособленных 

помещениях, нет контрольно-измерительных приборов для мониторинга температуры 

и влажности, нет возможности пробрести оборудование для увлажнения воздуха), нет 

финансовых ресурсов (на изготовление страховых копий документов на микро-

фильмах, на реставрацию и переплет изданий, на приобретение охранного 

оборудования или установку охранных систем).  

Г. Я. Фетисова, 

главный хранитель фондов 



 

 

Традиционный СБА ведется еще во многих библиотеках, часть библиотек 

законсервировали алфавитный, систематический каталоги. 

 

Объем СБА (карточки) 
% +/ 

Количество обращений к СБА 
% +/- 

2018 2019 2018 2019 

5 341 646 5 372 135 +30 489 29 872 -  

Таблица 20. Характеристики традиционного справочно-библиографического аппарата 

общедоступных библиотек (2018–2019 гг.) 

 

Объем карточного СБА по сравнению с предыдущим годом вырос на 0,6 %. 

Помимо основных каталогов и картотек (алфавитный, систематический, 

краеведческий каталоги, систематическая картотека статей, картотека заглавий 

художественных произведений, картотека персоналий), ведутся и другие картотеки.  
 

Создание электронных каталогов и других баз данных 

За 2019 год наблюдается динамика снижения объема электронного каталога. 

Общее число записей ЭК общедоступных библиотек округа составляет 3 266 745 тыс. 

записей (2018 г. – 3 373 319, 2017 г. – 3 286 163, 2016 г. – 3 158 811), из них 2 989 522 

тыс. записей доступны в Интернете (2018 г. – 3 055 748, 2017 г. – 2 973 719, 2016 г. – 

2 784 796). 

Таблица 21. Характеристика электронного справочно-библиографического аппарата 

общедоступных библиотек (2017–2019 гг.) 

 

Объем собственных библиографических баз данных общедоступных библиотек 

округа увеличился на 12,2 % в сравнении с 2018 годом (2018 г. – 2,7 %, 2017 г. – 4 %, 

2016 г. – 3,4 %), но общее число записей электронного каталога уменьшилось на 

3,1 %, что связано в первую очередь с сокращением объемов новых поступлений. 

Объем электронного каталога уменьшился в ГБ г. Нефтеюганска на 6,6 %, ГБ 

г. Нижневартовска на 1 %, в Сургутской районной ЦБС – на 12,4 %. В Белоярской 

ЦБС объем сократился на 69 % (базы данных всех библиотек района были слиты в 

одну).  

Формированием электронного каталога занимается 76 общедоступных биб-

лиотек автономного округа из 217, для создания которых практически все обще-

доступные библиотеки используют общий программный продукт – АБИС «ИРБИС», 

кроме библиотек г. Сургута и Сургутского района, которые работают в АБИС 

«MARK SQL». 

Значение целевого показателя «Доля библиотечных фондов общедоступных 

библиотек, отраженных в электронных каталогах» составляет 100 %. 
 

 

 

Объем собственных ББД (ед.) % 

+/- 

Общее число записей ЭК 

(ед.) % 

+/- 

Количество 

обращений к 

ЭСБА (чел.) 

% 

+/

- 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2018 2019 

5546158 5644874 6333075 12,2 3286163 3373319 3266745 -3,1 112634 -  



 

Проект «Сводный каталог библиотек России» 

Общедоступные библиотеки автономного круга являются пользователями 

Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ». В этом проекте 

принимают участие 26 библиотек округа. В текущем году записи заимствовали 

18 библиотек (2018 г. – 17, 2017 г. – 23, 2016 г. – 19): ЦБС г. Когалыма, БИЦ 

г. Лангепаса, ЦБС г. Мегиона, ГБ г. Нефтеюганска, БИС г. Нижневартовска, ГБ 

г. Покачи, БМЦ г. Радужного, ЦБС г. Сургута, ЦБС г. Урая, ГЦБС г. Ханты-

Мансийска, ЦБС г. Югорска, Березовская МЦРБ, МБ Нефтеюганского района, МБ 

Нижневартовского района, МБ Октябрьского района, МБ Советского района, ЦБС 

Сургутского района, Государственная библиотека Югры. 

8 библиотек в течение года не заимствовали записи (ЦБС г. Пыть-Яха, 

Белоярская ЦБС, Кондинская МЦБС, Приобская БСЦ, КДЦ «Овация» сп. Серьгино, 

ЦКС гп. Талинка, БС сп. Горноправдинск, ЦБС Ханты-Мансийского района). 

В СКБР содержится 318 164 записей общедоступных библиотек Югры (2018 г. – 

302 329, 2017 г. – 283 709, 2016 г. – 256 731). За отчетный год заимствовано 15 835 

библиографических записей (2018 г. – 18 620, 2017 г. – 26 978, 2016 г. – 28 442), что 

меньше на 15 % в сравнении с 2018 года в связи с сокращением новых поступлений 

документов.  
 

Проект «АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

(МАРС) 

Библиотеками автономного округа продолжается взаимодействие с общерос-

сийским корпоративным проектом АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая 

роспись статей» (МАРС) по заимствованию и предоставлению аналитических запи-

сей. В текущем году расписывается для Сводного каталога периодики библиотек 

России Государственной библиотекой Югры – 7 журналов, 1 332 аналитических 

статьи (2018 г. – 5 журналов, 1 048 АС), ЦБС г. Сургута – 11 журналов. 
 

Проект «Сводный каталог библиотек Югры» 

33 учреждения округа из 34 участвуют в формировании Сводного каталога 

библиотек Югры (2018 г. – 33, 2017 г. – 31, 2016 г. – 30, 2015 г. – 24), который создан 

в 2014 году.  

Сургутской РЦБС в рамках реализации Концепции развития библиотечного дела 

в Югре до 2020 года для интеграции библиографических записей формата RUSMARC 

из ГЭК Учреждения в Сводный каталог в ноябре 2019 года был приобретен и 

установлен «САБ «ИРБИС» на 1 автоматизированное рабочее место (АРМ) в отдел 

комплектования и обработки литературы. Сургутская РЦБС планирует присоеди-

ниться к проекту в 2020 году. 

На 1 января 2020 года в Сводном 

каталоге более 387 000 уникальных записей 

(2018 г. – более 361 000, 2017 г. – более 

310 000, 2016 г. – 289 000). Всего Сводный 

каталог содержит более 927 000 экземпляров 

документов (2018 г. – 862 096, 2017 г. – 

718 801, 2016 г. – 590 785). По сравнению с 

предыдущим годом СКБЮ увеличился на 

7,2 %.  



 

Для реализации проекта «Сводный каталог библиотек Югры» с 2012 года 

Государственной библиотекой Югры организуются обучающие мероприятия 

совместно с ООО «ЭйВиДи-систем». 

За 2012–2019 годы для подготовки 

сертифицированных каталогизаторов обуче-

но в «АРМ Каталогизатор» 118 специа-

листов общедоступных библиотек округа, 

выдано 136 сертификатов (2019 г. – 46, 

2018 г. – 18, 2017 г. – 12, 2016 г. – 15, 

2015 г. – 10, 2014 г. – 20, 2012 г. – 15) из 

32 муниципальных образований (некоторые 

специалисты получили сертификат 2 раза). 

Не проходили обучение специалисты из СКК 

«Олимп» п. Приполярный. 

На данный период сертифицированные 

каталогизаторы имеются в 10 муниципаль-

ных образованиях автономного округа (юри-

дических лиц): 4 сотрудника Государствен-

ной библиотеки Югры, 3 сотрудника ГБ                 

г. Нефтеюганска, 2 сотрудника БИС г. Ниж-

невартовска, 1 сотрудник ЦБС г. Когалыма,  

1 сотрудник ЦБС г. Мегиона, 1 сотрудник 

БИС г. Нягани, 1 сотрудник БМЦ г. Радуж-

ного, 1 сотрудник ЦБС г. Сургута, 1 сотруд-

ник МБ Октябрьского района, 1 сотрудник 

МБ Нижневартовского района.  

Наиболее активное участие в формировании Сводного каталога принимают 

16 учреждений (в течение года Сводный каталог пополнился более 

1 000 библиографических записей): ЦБС г. Когалыма, Лангепасское ГМАУ «ЦК 

«Нефтяник», ЦБС г. Мегиона, ГБ г. Нефтеюганска, БИС г. Нижневартовска, БИС 

г. Нягани, ГБ г. Покачи, БМЦ г. Радужного, ЦБС г. Сургута, Белоярская ЦБС, МБ 

Нижневартовского района пгт. Излучинск, МБ Октябрьского района, ЦКиБО 

с.п. Малый Атлым, ЦКС гп. Талинка, МБ Советского района, Государственная 

библиотека Югры. 

Периодически наполняют Сводный каталог (менее 1 000 библиографических 

записей) 7 учреждений: ЦБС г. Пыть-Яха, ЦБС г. Югорска, Березовская МЦРБ, МБ 

п. Пойковский, ЦКБО «Северная звезда» с. Каменное, ЦБС Ханты-Мансийского 

района, БС сп. Горноправдинск. 

Из вышеперечисленных учреждений, только 9 учреждений округа (ЦБС 

г. Когалыма, ЦБС г. Мегиона, ГБ г. Нефтеюганска, БИС г. Нижневартовска, БМЦ 

г. Радужного, ЦБС г. Сургута, МБ Нижневартовского района пгт. Излучинск, МБ 

Октябрьского района, Государственная библиотека Югры), имеющие аттестованных 

каталогизаторов, наполняют Сводный каталог новыми записями, остальные 

учреждения только заимствуют. Нет пополнения за отчетный период, только 

уменьшение библиографических записей у 2 учреждений (Игримский КДЦ, 

Кондинская МЦБС пгт. Междуреченский).  
 



 

Проект «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в периодической 

печати» 

С 2014 года ведется совместная работа общедоступных библиотек автономного 

округа по созданию окружного корпоративного ресурса «Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра в периодической печати». Количество участников проекта 

составляет 14 общедоступных библиотек округа (Государственная библиотека Югры, 

ЦБС г. Когалыма, БИЦ г. Лангепаса, ЦБС г. Урая, БИС г. Нижневартовска, г. Нягани, 

ГЦБС г. Ханты-Мансийска, Белоярская ЦБС, Березовская МЦРБ, МБ Нефтеюган-

ского района, Нижневартовского района, Октябрьского района, Советского района, 

Сургутская РЦБС).  

Всего в 2019 году БД пополнилась на 4 725 аналитических библиографических 

записей (2018 г. – 7 174, 2017 г. – 6 598, 2016 г. – 5 731), объем на конец отчетного 

периода составляет 112 804 записей (2018 г. – 108 079, 2017 г. – 100 978, 2016 г. – 

94 380). 

В течение 2019 года поступило от участников проекта 5 660 аналитических 

библиографических записей (2018 г. – 9 135, 2017 г. – 6 357, 2016 г . – 7 824).  
 

БД документов по антитеррористической тематике 

10 библиотек (Государственная библиотека Югры, БС с.п. Горноправдинск, БИС 

г. Нягани, Сургутская РЦБС, ЦБС гг. Сургута, Когалыма, Пыть-Яха, МБ 

Нефтеюганского и Советского районов, Березовская РЦРБ) являются участниками 

корпоративного окружного проекта по созданию Сводной БД документов по 

антитеррористической тематике. В отчетном периоде БД пополнилась на 109 

библиографических записей (2018 г. – 401, 2017 г. – 306, 2016 г. – 1 120), объем 

составляет 3 431 библиографическая запись (2018 г. – 3 322, 2017 г. – 2 987, 

(увеличение на 3,2 % в сравнении с 2018 г.). 

В целом, 2019 год подтвердил наметившие ранее тенденции: отказ обще-

доступных библиотек от традиционных элементов СБА, рост объемов электронных 

БД и включение в корпоративные проекты с целью экономии ресурсов.  
 

Л. А. Дрокина 

заведующая отделом корпоративных проектов, 

каталогизации и обработки документов 

 

 

 

Небиблиографические ресурсы собственной генерации общедоступных биб-

лиотек представлены фактографическими и полнотекстовыми БД.  

Фактографические БД: «Почетные граждане города», «Юбилейные памятные 

даты города» (Пыть-Ях), «Хронограф», «Архив документов по истории библиотек и 

библиотечного дела г. Сургута» (Сургут), «Краеведческий календарь», «Архивные 

документы музея» (Государственная библиотека Югры).  

Полнотекстовые БД общедоступных библиотек включают в себя электронные 

библиотеки (Когалым, Лянтор, Мегион, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Белоярский, 

Нефтеюганский, Октябрьский районы), а также коллекции «Электронная коллекция 

книг Мегиона», «Электронная коллекция периодики Мегиона» (коллекция пополни-

лась на 10 документов, включая подшивки газет «Мегионские новости», Мегион), 

«Краеведческие ресурсы» (Нижневартовск), «Писатели Советского района» (Совет-



 

ский район), «Нягань литературная», «Издания о Нягани» и др. (Нягань), «Официаль-

ные документы администрации Белоярского района» (в текущем году пополнение 

коллекции двумя комплектами газеты «Белоярские вести», Белоярский район), «Ор-

ганизационно-технологические документы», «Архив» (Государственная библиотека 

Югры).  

Полнотекстовая БД «Электронная библиотека Югры» Государственной библио-

теки Югры содержит 9 коллекций. В текущем году созданы коллекции «История 

Югры», «Книжные памятники Югры», «Просвещение на Крайнем Севере», «Обнов-

ленная Югра: от юбилея к юбилею».  
 

МО 

Число доку-

ментов БФ, 

переведен- 

ных в элек-

тронную 

форму на 

29.12.2017 г. 

Число доку-

ментов БФ, 

переведенных 

в электрон- 

ную форму на 

31.12.2018 г. 

Число доку-

ментов БФ, 

переведенных 

в электрон- 

ную форму на 

31.12.2019 г. 

Доля БФ, 

переведен-

ного в 

электрон- 

ную форму 

Когалым 273 306 343 0,21 

Лангепас 221 227 239 0,15 

Мегион 173 190 198 0,12 

Нефтеюганск 209 221 233 0,10 

Нижневартовск 320 332 342 0,06 

Нягань 189 207 224 0,12 

Покачи 31 32 32 0,08 

Пыть-Ях 37 37 37 0,04 

Радужный 53 58 59 0,05 

Сургут 483 536 588 0,10 

Урай 144 160 161 0,16 

Ханты-Мансийск 122 132 133 0,08 

Югорск 164 215 253 0,15 

Белоярский район 376 381 390 0,21 

Березовский район 18 18 18 0,02 

Кондинский район 195 201 208 0,09 

Нефтеюганский район 93 100 108 0,05 

Нижневартовский район 254 270 282 0,13 

Октябрьский район 102 116 132 0,05 

Советский район 539 567 594 0,19 

Сургутский район 439 462 480 0,12 

Ханты-Мансийский район 152 166 191 0,08 

Государственная 

библиотека Югры 

3 553 4 155 4 841 1,81 

ИТОГО 8 140 9 089 10 086 0,19 

Таблица 22. Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную 

форму (наименований) (2017–2019 гг.) 
 

Е. И. Табаченко, 

заведующая издательско-репродукционным центром 

 

 
 



 

 

Издательская деятельность является одной из важных составляющих работы 

общедоступных библиотек округа. Она способствует улучшению качества пре-

доставляемых библиотеками услуг, информированию о библиотеках, их функциях, 

способствует продвижению книги и чтения, усиливает социальную значимость 

библиотек в округе.  

В 2019 году общедоступными библиотеками всего было издано 

49 наименований (2018 г. – 63) и 1 914 малых форм печати (2018 г. – 1 752). 
 

Общедоступные библиотеки 
Издания 

Малые 

формы печати 

2018 2019 2018 2019 

Белоярская централизованная библиотечная система 2 1 96 97 

Березовская межпоселенческая центральная районная 

библиотека 

- - - - 

Централизованная библиотечная система г. Когалыма 3 4 97 113 

Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 

1 1 90 189 

Библиотечно-информационный центр «Нефтяник»  

г. Лангепаса 

1 1 29 36 

Централизованная библиотечная система г. Мегиона 1 1 20 25 

Городская библиотека г. Нефтеюганска 2 2 213 294 

Межпоселенческая библиотека Нефтеюганского района - - 158 154 

Библиотечно-информационная система г. Нижневартовска 4 5 77 114 

Межпоселенческая библиотека Нижневартовского района 1 1 48 50 

Библиотечно-информационная система г. Нягани 2 1 38 49 

Межпоселенческая библиотека Октябрьского района 2 1 102 102 

Городская библиотека имени А. А. Филатова г. Покачи - - - 3 

Библиотечно-музейный центр г. Радужного 5 3 104 88 

Межпоселенческая библиотека Советского района 5 2 43 39 

Централизованная библиотечная система г. Сургута 3 2 166 169 

Сургутская районная централизованная библиотечная 

система 

4 6 45 43 

Культурно-исторический центр г. Урая 1 0 4 10 

Городская централизованная библиотечная система  

г. Ханты-Мансийска 

2 1 120 100 

Централизованная библиотечная система г. Югорска 4 4 29 30 

Лянторская централизованная библиотечная система 1 1 101 117 

Государственная библиотека Югры 19 12 172 92 

Всего: 63 49 1 752 1 914 

Таблица 23. Издательская деятельность библиотек округа (2018–2019 гг.) 

 

Таким образом, замечена тенденция уменьшения количества изданий, но при 

этом увеличивается количество малых форм печати.  

Снижение показателя издательской продукции на базе полиграфических 

предприятий в первую очередь связано с отсутствием финансирования.  

На базе полиграфических предприятий в рамках бюджетных средств ЦБС 

г. Сургута изданы сборник по материалам конференции «Сухановские чтения» и 



 

поэтический сборник П. А. Суханова «Эпоха с названьем Сургут…» (к 425-летию 

Сургута). 

В 2019 году библиотеки округа на своей 

базе небольшим тиражом (до 15 экз.) и в 

электронном виде продолжили издавать тра-

диционные издания «Краеведческий кален-

дарь знаменательных дат…» и «Сводный 

список периодических изданий, выписы-

ваемых библиотеками…» (Белоярский, Ниж-

невартовский, Октябрьский районы, гг. Лан-

гепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневар-

товск, Нягань, Радужный, Сургут, Лянтор, 

Югорск и др.).  

Увеличение количества малых форм 

печати связано с тем, что с каждым годом 

становится разнообразнее тематика и целевое 

назначение издательской деятельности. 

За последние годы она значительно 

расширилась по видам и типам изданий. Так, 

Централизованная библиотечная система г. Мегиона изготавливают пособия-игрушки 

(«Все приключения Незнайки»). Городская ЦБС г. Ханты-Мансийска издала сборник 

сказок с анимационными материалами в режиме дополненной реальности 

«Сказочный атлас природы Ханты-Мансийска». 

В рамках Года театра библиотеки округа активно издавали полиграфическую 

продукцию, приуроченную к этому событию: методическое пособие по правовому 

просвещению «Библиотека + театр» (Белоярский район), дайджест «Театральные 

мотивы» (Когалым), буклет «Великий волшебник ТЕАТР» (Нижневартовский район), 

«Весь мир театр: театр в художественной литературе» (Радужный) и др. 

К 100-летию со дня рождения Д. Гранина были подготовлены биобиб-

лиографические указатели «Даниил Александрович Гранин. Личность. Творчество. 

Судьба» (Нефтеюганск), «Писатель и его книги» (Нефтеюганский район), закладки 

«Читаем Гранина», библиографическое пособие «Век Даниила Гранина» (Нижне-

вартовский район), рекомендательный список литературы «И жизнь, и сердце, 

отданные людям» (Нягань), «Литературное творчество Даниила Гранина» (Ханты-

Мансийск) и др. 

Библиотеки округа продолжили издавать корпоративные издания: газету для 

семейного чтения «БЛИКИ» (Советский); «Инскрипт» (Сургут) и др. Очередной 

номер журнала «Моя библиотека» профинансирован в рамках программы «Ком-

плексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, 

токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 2030 

года». 

Основными проблемами издательской деятельности являются отсутствие 

финансирования, нехватка профессиональных кадров и устаревшее оборудование. 

Все это не позволяет в полной мере осуществлять издательско-полиграфическую 

деятельность. 

А. В. Пуртова,  

главный библиотекарь  

издательско-репродукционного центра 



 

 

Основными электронными ресурсами несобственной генерации, являются 

ресурсы Национальной электронной библиотеки (далее НЭБ) и Президентской 

библиотеки.  
 

МО 

Количество 

библиотек, 

всего на 

конец 

2019 года 

Количество 

УЭЧЗ НЭБ 

в 2017 

Количество 

во УЭЧЗ 

НЭБ в 2018 

Количество 

УЭЧЗ НЭБ 

в 2019 

Когалым 3 3 3 3 

Лангепас 2 0 1 1 

Мегион 4 4 4 4 

Нефтеюганск 4 3 3 3 

Нижневартовск 16 1 5 14 

Нягань 4 5 4 4 

Покачи 1 0 1 1 

Пыть-Ях 3 1 1 3 

Радужный 3 1 1 3 

Сургут 13 1 13 13 

Урай 4 4 4 4 

Ханты-Мансийск 7 4 4 4 

Югорск 2 1 1 1 

Белоярский район 10 7 9 10 

Березовский район 14 0 5 5 

Кондинский район 22 1 3 3 

Нефтеюганский район 14 10 10 10 

Нижневартовский район 17 10 11 16 

Октябрьский район 19 3 4 15 

Советский район 13 1 1 13 

Сургутский район 18 4 15 16 

Ханты-Мансийский район 24 0 22 22 

Итого по мо 217 64 125 168 

Государственная библиотека Югры  1 1 1 1 

Итого 218 65 126 169 

Таблица 24. Динамика количества УЭЧЗ НЭБ в общедоступных библиотеках                 

(2017–2019 гг.)  

 

По итогам 2019 года на портале НЭБ в разделе ЭЧЗ зарегистрировано 169 

(2018 г. – 126, 2017 г. – 65) удаленных электронных читальных залов (далее УЭЧЗ) 

НЭБ на базе общедоступных библиотек округа, что составляет 77 % (2018 г. – 56 %, 

2017 г. – 29 %) от общего числа общедоступных библиотек, отметилось увеличение 

УЭЧЗ НЭБ на 43 единицы. 

Подключены к НЭБ библиотеки на территории 10 муниципалитетов: Когалым, 

Мегион, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Белоярский и Советский 

районы и 8 комплексных многопрофильных учреждений: МКУ Спортивно-досуговый 

центр «Пилигрим» и МКУ «Игримский культурно-досуговый центр» на территории 

Березовского района; на территории Октябрьского района – МКУ «Центр культуры и 

спорта г.п. Талинка», МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания 



 

«Звезда» с.п. Каменное и МБУ «Культурно-информационный центр «КреДо» 

пгт. Приобье; МАУК «Культурно-досуговый центр «Премьер» и МБУ «Культурно-

досуговый центр «Кристалл» с.п. Нижнесортымский на территории Сургутского 

района, и МБУК «Библиотечная система» с.п. Горноправдинск на территории Ханты-

Мансийского района. 

Неполное подключение к НЭБ от 50 до 95 % имеют 10 юридических лиц на 

территории 10 муниципалитетов: Лангепас, Нефтеюганск, Нижневартовск, Ханты-

Мансийск, Югорск, Нефтеюганский, Нижневартовский районы, МБУК «Межпо-

селенческая библиотека Октябрьского района», МКУК «Сургутская районная центра-

лизованная библиотечная система» и МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС». 

Менее 50 % подключения к НЭБ имеют 3 юридических лица: Кондинский  

район – МУК «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система», Октябрьский район – МКУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» с.п. Малый Атлым и Сургутский район – МУК «Лянторская 

централизованная библиотечная система». У 2 юридических лиц на территории 

Березовского района предоставление доступа к ресурсам НЭБ отсутствует, а именно 

не подключены: – МКУ «Березовская Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» и МКУ «Спортивно-культурный комплекс «Олимп». 

Количество обращений к данному ресурсу в 2019 году составило 25 824         

(2018 г. – 12 937, 2017 г. – 15 274), отметилось увеличение количества обращений к 

этому ресурсу на 50 % по сравнению с прошлым годом. 
 

Проект «Президентская библиотека в Югре» реализуется в соответствии с 

Соглашением между Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» и Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (от 13 декабря 2013 года № 650-рн); имеет 

межведомственный характер. На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры во всех муниципальных образованиях округа работают 78 ЦУД 

(2018 г. – 53, 2017 г. – 28) из них 63 в общедоступных библиотеках, 13 в 

образовательных учреждениях и 2 единицы в Государственном архиве Югры и 

Центре культуры и спорта городского поселения Талинка. Уникальный случай 

подключения ЦУД – в детском саду № 10 «Снежинка» (Урай).  
 

МО 

Количество 

библиотек, 

всего 

на конец 

2019 года 

Количество 

УЭЧЗ ПБ 

в общедо-

ступных 

библи-

отеках на 

конец 2019 

года 

Количество 

УЭЧЗ ПБ 

в учреж-

дениях 

системы 

образо-

вания 

на конец 

2019 года 

Количество 

УЭЧЗ ПБ 

в иных 

учреж-

дениях 

на конец 

2019 года 

Когалым 3 1   

Лангепас 2 1 2  

Мегион 4 1   

Нефтеюганск 4 1   

Нижневартовск 16 1   

Нягань 4 3    

Покачи 1 1   

Пыть-Ях 3 1   



 

Радужный 3 1   

Сургут 13 2 1  

Урай 4 1 2  

Ханты-Мансийск 7 2 7 1 

Югорск 2 2 1  

Белоярский район 10 9    

Березовский район 14 2   

Кондинский район 22 6   

Нефтеюганский район 14 3   

Нижневартовский район 17 6    

Октябрьский район 19 2  1 

Советский район 13 7   

Сургутский район 18 6   

Ханты-Мансийский район 24 3   

Итого в мо 217 62 13 2 

Государственная библиотека 

Югры  

1 1 - - 

Итого 218 63 13 2 

Таблица 24. Структура сети УЭЧЗ Президентской библиотеки в 2019 году 

 

Доступ к ресурсу осуществляется через 

портал и удаленный электронный читальный 

зал. Востребованность ресурсов Президент-

ской библиотеки у жителей Югры имеет 

положительную динамику.  

Общее количество выданных (просмот-

ренных) документов в виртуальных читальных 

залах муниципальных общедоступных библио-

тек Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Государственной библиотеки Югры 

составляет за 2019 г. – 43 316 (2018 г. – 27 699, 

2017 г. – 12 710), достигнуто увеличение 

востребованности документов на 36 %.  

Библиотеками Югры также используются 

ресурсы несобственной генерации: справочно-правовые системы, электронные биб-

лиотеки.  

КонсультантПлюс – в 2019 году ресурсом воспользовались 16 391 (2018 г. – 

15 811, 2017г. – 18 990), отметилось увеличение количества обращений к этому 

ресурсу на 4 % по сравнению с прошлым годом.  

Гарант – в 2019 году ресурсом воспользовались 7 705 (2018 г. – 8 028, 2017 г. – 

10 843), зафиксировано уменьшение количества обращений к этому ресурсу на 0,5 % 

по сравнению с прошлым годом. 

В Государственной библиотеке Югры в 2019 году открыт доступ к 

Информационно-поисковой системе «ЭТАЛОН-ONLINE» с общим количеством 

электронных документов 307 894 единиц. Доступ к ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» был 

предоставлен Национальным центром правовой информации Республики Беларусь в 

рамках XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС (июнь 2019).  

Электронная библиотека «ЛитРес» пользуется популярностью среди населе-

ния Югры. 100 % подключения к ЛитРес имеют юридические лица на территории 



 

12 муниципалитетов: Когалым, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Нягань, Покачи, 

Пыть-Ях, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Белоярский район, Советский район. 

Неполное подключение к ЛитРес от 50 до 95 % имеют 2 юридических лиц на 

территории 2 муниципалитетов: Октябрьский район, Сургутский район. 

Нет подключения к ЛитРес на территории 8 муниципалитетов: Нефтеюганск, 

Радужный, Югорск, Березовский район, Кондинский район, Нефтеюганский район, 

Нижневартовский район, Ханты-Мансийский район. 

Всего в общедоступных библиотеках округа выдано изданий 17 103 (2018 г. –

16 284, 2017 г. – 12 813), в том числе в Государственной библиотеке Югры 3 967 

(2018 г. – 2 983, 2017 г. – 1 816) книг, отмечается увеличение выданной литературы на 

5% по сравнению с прошлым периодом. 

По итогам 2019 года в Югре число баз данных инсталлированных документов 

составляет 84 (2018 г. – 107, 2017 г. – 99), уменьшение на 2 %; число баз данных 

сетевых удаленных лицензионных документов составляет 240 (2018 г. – 129, 2017 г. – 

86), т. е. произошло увеличение на 46 %. 

Благодаря увеличению количества электронных читальных залов НЭБ, 

Президентской библиотеки, наблюдается положительная динамика показателей 

количества и использования электронных ресурсов несобственной генерации. 
 

Ю. А. Ким, 

заместитель директора по автоматизации,  

И. В. Грохотова,  

заведующая региональным центром доступа  

к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

 

 

 

 

В 2019 году общая площадь помещений библиотек увеличилась на 0,49 % и 

составила 77 192,7 кв. м. На изменение площади оказали влияние изменения сети 

библиотек.  

Увеличение произошло за счет переезда в Октябрьском районе Перегребинской 

сельской библиотеки в другое здание с большей площадью. В январе 2019 года 

Межпоселенческая библиотека Советского района переехала в новое здание 

площадью 1 343,1 кв. м. 

В тоже время в Сургутском районе в 2019 году два помещения были изъяты из 

оперативного управления: в связи с закрытием Юганской библиотеки (постановление 

администрации Сургутского района от 06 августа 2019 г. № 2915) и помещение 

Барсовской библиотеки передано в оперативное управление МБОУ «Барсовская 

СОШ № 1» (постановление администрации Сургутского района от 28 декабря 2018 г. 

№ 5347). В Нягани в июне 2019 года была приостановлена работа дополнительного 

отдела обслуживания № 2 Центральной городской библиотеки.  

Осуществлены подготовительные работы к осуществлению модернизации 

библиотеки пгт. Высокий за счет местного бюджета: ремонт фасада здания, ремонт 

крылец, укладка тротуарной плитки (Заказчик МКУ «Капитальное строительство», 

подрядчик ООО «Комплект-Сервис», 1 001,92 тыс. руб., местный бюджет, сроки 

исполнения: май – июль 2019); замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты 



 

(Заказчик МКУ «Капитальное строительство», подрядчик ИП Глотов С. А., 252,36 

тыс. руб., местный бюджет, сроки исполнения: апрель – май 2019); ремонт полов 

(Заказчик МКУ «Капитальное строительство», подрядчик ООО «СК», 336,7 тыс. руб., 

местный бюджет, сроки исполнения: ноябрь 2019 г.). 

В модернизируемой в 2020 году городской библиотеке №8 г. Нижневартовска за 

счет средств городского бюджета также был сделан капитальный ремонт. 

В рамках программы по капитальному ремонту зданий многоквартирных домов 

в помещении Библиотеки семейного чтения (отдел обслуживания детского населения, 

г. Мегион, ул. Садовая, 16/1) был произведен капитальный ремонт системы холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения.  

Проведен текущий ремонт в библиотеках МКУК «СРЦБС» на общую сумму: 

3 601,34, из них: ЦРБ им. Г. А. Пирожникова на сумму 1 012,79 тыс. руб. 

Высокомысовской модельной библиотеке им. В. П. Замятина – 887,75 тыс. руб., 

Русскинской модельной библиотеке – 1 700,80 тыс. руб.  

В 2019 году в Когалыме на ремонт центральной городской библиотеки 

израсходовано 1 522,72 тыс. руб. (на выполнение работ по ремонту входной группы 

учреждения, на проект по установке оконного блока, замены радиаторов). В детской 

библиотеке на выполнение ремонтных работ в 2019 году израсходовано 530,25 тыс. 

руб. (выполнение ремонтных работ, ремонт потолка, замена оконного блока и ремонт 

оконных откосов). 

В Октябрьском районе проведен косметический ремонт в Кормужиханской 

сельской библиотеке на средства депутатского фонда в размере 300,0 тыс. руб. 

Капитальный ремонт проведен в Советской центральной детской библиотеке на 

средства депутатского фонда, в размере 621,0 тыс. руб.  

Устройства естественной вентиляции 

(вытяжки) в книгохранилищах Центральной 

библиотеки г. Радужного не работают, система 

кондиционирования отсутствует, что пол-

ностью исключает возможность проветривания 

помещения и регулирования температурно-

влажностного режима. Не во всех библиотеках 

округа имеются централизованное отопление, 

водоснаб-жение. 

Транспортные средства имеются не во 

всех библиотеках округа. Имеющийся авто-

транспорт, кроме специализированного библио-

мобиля (КИБО) в эксплуатации более 10 лет, 

что требует больших финансовых затрат на 

поддержание в работоспособном состоянии. 

Подводя итоги 2019 года, можно сказать, 

что в целом прослеживается положительная 

динамка модернизации библиотечного про-

странства, но она не носит системного 

характера. 
 

А. П. Калужская, 

 начальник административно-хозяйственного отдела 

 

№ 



 

 

Принятие на окружном и городском уровнях «дорожных карт» по повышению 

значений показателей доступности для людей с ограниченными возможностями 

объектов и услуг существенно расширил задачи, стоящие перед библиотеками в 

деятельности по данному направлению.  

В библиотеках округа в 2019 году была проведена работа по улучшению уровня 

доступности для маломобильных групп населения:  

в городской библиотеке № 8 Нижневартовска (вход в библиотеку оборудован 

пандусом с поручнями, противоскользящей системой ступенек, санитарно-гигиени-

ческая комната оснащена стационарными опорами для стояния и сидения; установ-

лены распашные двери, напольные тактильные дорожки и знаки направления 

движения, на стенах ярким цветом выделены зоны риска); 

в Городской библиотеке имени А. А.Филатова отремонтирован санузел для 

людей с ограниченными возможностями; 

в Белоярском районе в ряде библиотек улучшены условия доступности для 

инвалидов (в Детской библиотеке произведен ремонт пандуса для людей с 

ограниченными возможностями, в Центральной районной библиотеке, в библиотеке 

п. Сосновка, в библиотеке с. Полноват установлены информационно–тактильные 

знаки; в Детскую библиотеку, Юношескую библиотеку им. А. Н. Ткалуна, в библи-

отеку п. Сорум приобретено санитарно-техническое оборудование). 

В городе Ханты-Мансийске выделены денежные средства на обустройство 

доступности библиотек № 1 и № 4 (частичная замена сантехники, ремонт крыльца, 

ремонт пола; укладка тактильной плитки, обозначение первой и последней ступени, 

укладка противоскользящего резинового покрытия на крыльцо, на пандус; установка 

желтых кругов на прозрачных дверях, светового маяка и кнопок вызова; укладка 

резиновой плитки на бетонном пандусе; установка второго поручня на пандусе, 

выравнивание и бетонирование ступеней на входной группе). 

Установлены подъемники в Салымской библиотеке им А. С. Тарханова, 

Пойковской ПБ; приобретен стационарный пандус для дополнительного отдела 

обслуживания ЦГБ г. Югорска. 

Вместе с тем многие библиотеки сталкиваются с проблемой отсутствия 

возможности расширения помещений (например, коридоров) или расположение на 2 

или 3 этажах зданий не дает возможность перепланировки (установить лифт и т. д.). 

несмотря на это, продолжается работа по адаптации всех объектов культуры для 

людей с ограниченными возможностями. 
 

А.П. Калужская,  

начальник административно-хозяйственного отдела 

 

 
 

В 2019 году общий объем финансирования общедоступных библиотек составил 

1 631 537,62 тыс. руб., что на 4,6 % выше показателя 2018 г. (1 559 974,71 тыс. руб.). 

Из общего объема финансирования 1 631 537,62 тыс. руб., объем поступлений от 

приносящей доход деятельности составил – 13 162,41тыс. руб. (0,8 %), что на 55,5 % 

меньше объема поступлений 2018 года (29 560,5 тыс. руб.), из них: 



 

1. Доходы от основных видов уставной деятельности – 1 640,82 тыс. руб. 

2. Доходы от благотворительности и спонсорские вклады – 2 679,61 тыс. руб. 

3. Доход от иной приносящей доход деятельности – 8 841,98 тыс. руб. 

В 2019 году структура финансирования библиотек муниципальных образований 

представлена следующим образом. 
 

Источники финансирования 
Объем  

(тыс. руб.) 

Доля от общего объема 

финансирования 

Бюджетные ассигнования учредителя 1 593 113,12 97,6 

Финансирование из бюджетов других уровней 25 262,09 1,6 

От приносящей доход деятельности 13 162,41 0,8 

Таблица 25. Структура источников финансирования в 2019 году 

 

Объем бюджетного финансирования составил 1 593 113,12 тыс. руб., что на 

37,4 % выше показателя 2018 г. (1 159 446,19 тыс. руб.) и выше показателя 2017 года 

(1 256 017,96 тыс. руб.) на 26,8 %. 

В 2019 году использовано финансовых средств 1 624 327,11 тыс. руб. Структура 

использования финансовых средств библиотеками муниципальных образований 

автономного округа представлена следующим образом. 
 

Использование финансовых средств 
Объем  

(тыс. руб.) 

Доля от общего объема 

использования 

финансовых средств 

(%) 

Расходы на оплату труда 1 304 330,14 80,3 

На комплектование фонда 26 592,79 1,6 

На капитальный ремонт и реконструкцию 9 466,2 0,6 

На приобретение (замену) оборудования  15 750,04 1,0 

На организацию и проведение мероприятий  8 519,36 0,5 

На информатизацию библиотечной деятельности, в 

т. ч. создание электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда 

9 699,51 0,6 

Таблица 26. Структура использования финансовых средств в 2019 году 

 

Н. В. Жуковская,  

ведущий экономист отдела правовой,  

контрактной и экономической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Анализ числа пунктов внестационарного обслуживания пользователей 

общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 

году в сравнении с 2018 годом показал, что количество пунктов обслуживания 

уменьшилось на 25 пунктов. Всего в 2019 году функционировало 369 вне-

стационарных пунктов, тогда как в 2018 году их было 394 (2017 г. – 410). Больше 

всего пунктов внестационарного обслуживания пользователей функционировало в 

2019 году в районах: Нижневартовском – 62, Октябрьском – 58, Советском – 58, 

Сургутском – 40. В сравнении с прошлым годом самое большое уменьшение 

произошло в районах: Сургутском – на 10 пунктов, Октябрьском – на 9 пунктов, а 

также в г. Сургуте – на 6 пунктов. В г. Нижневартовске по сравнении с прошлым 

годом количество пунктов внестационарного обслуживания увеличилось на 4 еди-

ницы.  

Сотрудники Государственной библиотеки Югры, на основе заключенных с 

договоров, в течение года обслуживали 3 коллективных абонемента: БУ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» и Управление федеральной службы исполнения наказаний 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. С октября 2019 года начата 

работа с Окружным онкологическим центром, в котором запланировано создание 

выездного читального зала и полки «Читателю от библиотеки». 

Книгоношество все чаще используется в 

библиотеках округа. Книги из стационарных 

библиотек доставляются по месту жительства 

читателям, которые в силу ряда причин не 

могут самостоятельно посещать библиотеки. 

Всего услугой «книга на дом» воспользовались 

в 2019 году 677 человек (2018 г. – 665, 2017 г. – 

651), книговыдача составила 17 087 экз. 

(2018 г. – 20 145, 2017 г. – 19 816). 

Комплекс информационно-библиотеч-

ного обслуживания (КИБО) имеют три 

муниципальных образования автономного 

округа: Кондинский, Нижневартовский, Сур-

гутский районы. Также как и в предыдущие два 

года КИБО ЦБС Кондинского района в 2019 г. 

не работал.  

Жители населенных пунктов Нижневар-

товского и Сургутского районов в течение всего 2019 года находились на постоянном 

библиотечном обслуживании КИБО. Книговыдача в КИБО увеличилась благодаря 

активной работе в пунктах выдачи и продвижению ресурсов электронной библиотеки 

ЛитРес. Выездов было совершено 137 (2018 г. – 123, 2017 г. – 112). В 

Нижневартовском районе воспользовались услугами КИБО 562 человека (2018 г. – 

889, 2017 г. – 681), посещений – 2 309 (2018 г. – 2 134, 2017 г. – 3 437), книговыдача – 

947 (2018 г. – 1 125, 2017 г. – 1 800). В Сургутском районе услугами библиомобиля 

воспользовались 823 человека (2018 г. – 705, 2017 г. – 1 028), посещений 3 667 

(2018 г. – 3 828, 2017 г. – 3 532), книговыдача – 3 409 (2018 г. – 3 216, 2017 г. – 2 361). 



 

Количество массовых мероприятий, проведенных с использованием КИБО – 92 

(2018 г. – 153, 2017 г. – 106), посещений – 4 943 (2018 г. – 5 187, 2017 г. – 4 368), 

количество книжных выставок – 48 (2018 г. – 57, 2017 г. – 36). 

Еще одним направлением внестационарного обслуживания являются МБА, 

ЭДД. В рамках межбиблиотечного обслуживания общедоступные библиотеки 

автономного округа сотрудничают с библиотеками страны: РНБ (Санкт-Петербург), 

Свердловской областной научной библиотекой им. Г. В. Белинского, ГПНТБ СО РАН 

(Новосибирск), Тюменской областной научной библиотекой, Тюменской областной 

специальной библиотекой для слепых. Всего по системе МБА и ЭДД выдано 12 369 

документа (2018 г. – 12 857, 2017 г. – 13 566 ед.).  
 

Ф. У. Каракаева,  

заведующая отделом хранения основного фонда 

 

 

 

Удаленный доступ к собственным ресурсам общедоступных библиотек округа 

предоставляется посредством: 

портала «Библиотеки Югры» (ugra.okrlib.ru) 

где каждая библиотека имеет свой блок 

информации (224 общедоступные библиотеки); 

45 собственных web-сайтов (в 2018 г. – 43, в 

2017 г. – 43, в 2016 г. – 40), 15 из них 

тематические (в 2018 г. – 15, в 2017 г. – 15,                     

в 2016 г. – 12). 

В 2019 году была разработана детская 

страница на сайте МБУК «Библиотечная систе-

ма» с.п. Горноправдинск 

http://bookgp.ru.  

 

Помимо государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, сайты библиотек предоставляют пользователям различные 

дополнительные сервисы, в том числе возможность обратной связи (опросы, форумы, 

гостевые книги); виртуальные выставки; виртуальные туры по библиотекам и фото 

экскурсии; услуги – электронная доставка документов, продление книг, электронная 

заявка на приобретение изданий и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
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Через Портал государственных 

и муниципальных услуг  

https://www.gosuslugi.ru/  

обеспечивается выполнение услуги 

«Предоставление доступа к оциф-

рованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Рос-

сийской Федерации об авторских и 

смежных правах» Государственной 

библиотекой Югры и «Предостав-

ление доступа к справочно-поисково-

му аппарату и базам данных» в 

электронном виде библиотеками, 

участвующими в проекте Сводный 

каталог библиотек Югры. 
 

За 2019 год значительно 

модернизированы сайты:  

На сайте МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС» » 

http://www.bellib.ru/ в отчетном году 

проведена работа по усовершен-

ствованию структуры и содержатель-

ного наполнения официального сайта 

учреждения. Для детской аудитории 

обновлен раздел «Детская странич-

ка»: добавлены рубрики «Журналы», 

«Медиатека», «Настольные игры». Добавлены новые разделы «Серебряная полка 

читателя», «Волонтерство». Запущена в работу новая электронная услуга 

«Забронировать книгу». Отредактированы уже существующие разделы сайта. 

В 2019 году прошло обновление системы управления сайтом Битрикс на 

официальном сайте учреждения МБУ «ЦБС» г. Мегиона http://megionlib.ru/. В 

результате этого стало намного проще работать со многими элементами сайта: 

таблицами, картинками, фотографиями и текстами. Новая программа управления 

сайтом позволяет добиться более высокого качества и удобства поиска информации 

на сайте. Обновленная версия системы управления сайтом Битрикс позволила 

разработать и обновить шаблон сайта «МБУ ЦБС» для мобильных устройств. 

Модернизирован сайт МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» http://oktlib.ru/, теперь сайт адаптирован под мобильную версию и для 

пользователей стали доступны сервисные услуги «Продлить книги» и «Заявка на 

посещение/услугу». 

В отчетном году сайт БУК «Библиотечно-музейный центр» Радужного 

http://bukbmc.ru/ претерпел некоторые изменения в связи с переходом на новую 

платформу ООО «СпейсВэб» (Договор оферта O-16/05/19-6). На сайте отражены все 

аспекты деятельности библиотек, своевременно обновляются и пополняются разделы, 

установлена версия для слабовидящих людей, соответствующая ГОСТ Р 52872-2012, 

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.bellib.ru/
http://megionlib.ru/
http://oktlib.ru/
http://bukbmc.ru/


 

функционирует сервис «Обратная связь», востребованной у читателей остается услуга 

онлайн-продление книг.  

Выполнена модернизация официального сайта МБУК «ЦБС» г. Сургута 

http://slib.ru/: изменена структура, дизайн, мобильная версия, версия сайта для 

слабовидящих пользователей. В течение года проводились работы по SEO 

продвижению сайтов учреждения. Для статей и разделов переписаны метаданные 

(ключевые слова и заголовки), изменены карты сайтов. 

В 2019 году сайт МБУК «Библиотечная система» с.п. Горноправдинск 

полностью перешел на новую систему представления сайтов и сменил доменное имя 

на http://bookgp.ru/. Сайт адаптирован для слабовидящих согласно ГОСТ Р 52872-

2012, имеет страницу для детей и все необходимые для функционирования 

электронные сервисы. 

В 2019 году 22 муниципальные библиотеки (2018 г. – 22, 2017 г. – 22, 2016 г. – 

22, 2015 г. – 19) имеют представительства на сайтах муниципальных образований: 

МКУ «Березовская межпоселенческая МЦРБ»; МБУ «ЦБС» г. Когалыма; 

Лангепасское городское МАУ «ЦК «Нефтяник» «БИС»; МБУ «ЦБС» г. Мегиона; 

МБУК «ГБ» г. Нефтеюганска; БУ Нефтеюганского района «МБ»; МАУК МО город 

Нягань «БИС»; МКУК «МБ Октябрьского района»; МКУ «Приобская БСЧ»; МБУ 

«ГБ» г. Покачи; МАУК «ЦБС» г. Пыть-Яха; БУК «БМЦ» МО город Радужный; 

МБУК «МБ Советского района»; МБУК «ЦБС» г. Сургута; МКУК «Сургутская 

РЦБС»; МУК «Лянторская ЦБС»; Нижнесортымская библиотека МБУ «КДЦ 

«Кристалл»; ЦБС г. Урая; МАУ «МБ» Нижневартовского района; МКУ Ханты-

Мансийского района «ЦБС»; МБУК «БС» с. п. Горноправдинск; МБУ «ЦБС 

г. Югорска». 

На портале АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», 

культура.рф зарегистрировано 160 библиотек (2018 г. – 139, 2017 г. – 117, 2016 г. – 

86). Самые популярные библиотеки в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре: Государственная библиотека Югры, Библиотечно-информационный центр 

г. Лангепас, Нефтеюганская городская библиотека г. Нефтеюганск, Центральная 

библиотека г. Радужный, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина. 

В Единой информационной системе «МУЗЫКА и КУЛЬТУРА» имеют 

представительства 7 учреждений (2018 г. – 5, 2017 г. – 5, 2016 г. – 3): МКУ СДК 

«Пилигрим» Светловская сельская библиотека-филиал,сельская библиотека-филиал 

№ 1 МКУ СКК «Олимп», «Березовская МЦРБ», МКУ «ЦКиБО «Северная звезда» 

с.п. Каменное, МКУ «ЦКиБО» с.п. Малый Атлым, МКУ «Досуговый клуб «Овация», 

МКУ «ЦКиБО «Кедр». 

На сайтах общедоступных библиотек в течение отчетного года регулярно 

проводились работы по обновлению контента и наполнению разделов в соответствии 

с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 24 сентября 2019 г. № 09-ОД-227/01-09 «Об утверждении перечня обязательных 

сведений и сервисных функций официальных сайтов общедоступных библиотек 

округа». 

Основными тенденциями прошедшего года можно считать значительное 

улучшение качественных показателей работы сайтов общедоступных библиотек 

округа и ориентация на особые группы пользователей: 

все сайты набрали более 50 % соответствия перечню обязательных сведений и 

сервисных функций официальных сайтов общедоступных библиотек автономного 

http://slib.ru/
http://bookgp.ru/


 

округа, 2 сайта (МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» – bellib.ru, МКУ 

Ханты-Мансийского района «ЦБС» – cbs.hmrn.ru) достигли 100 % показателя. 

78 % веб-ресурсов округа адаптированы для слабовидящих (в 2019 г. число 

сайтов с версией для слабовидящих выросло на 3 (2018 г. – на 1, 2017 г. – на 12, 

2016 г. – на 13); 

увеличилось количество страниц и сайтов для детей (в 2019 году детские 

страницы представлены на 28 сайтах (в 2018 г. – 27, в 2017 – 26, 2016 г. – 20, 2015 г. – 

16). 
 

Е. К. Целик,  

специалист по информационным  

системам отдела автоматизации 
 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2020 

года численность детского населения от 0 до 18 лет составила 424 832 человека, в 

общедоступных библиотеках автономного округа эта группа пользователей 

насчитывает 256 716 человек и составляет 60 % от количества детского населения и 

55 % от совокупного числа читателей общедоступных библиотек. Каждый второй 

ребенок, живущий в Югре, является пользователем общедоступных библиотек.  

Из 2 170 пользователей, приходящихся на каждую общедоступную библиотеку, 

1 194 – дети, что позволяет говорить о том, что дети остаются наиболее 

многочисленной группой пользователей библиотек. 

 Книговыдача детям составляет 47 % от общего объема книговыдач, количество 

посещений детей составило 49 % от всего числа посещений, что сопоставимо с долей 

детей в общем количестве пользователей – 53 %.  

Посещаемость детьми общедоступных библиотек составила 7,2 раз в год, что 

соответствует уровню среднероссийского показателя 7–8 раз в год.  

Читаемость детей составила 17,7 томов, что ниже среднероссийского показателя 

(23,4 тома). 

Книгообеспеченность жителя до 14 лет в автономном округе составляет 4,7 экз. 

и находится близко к нижней границе норматива (5–9 экз.), книгообеспеченность 

пользователя до 14 лет – 8,8 томов и соответствует установленному нормативу (8–12 

томов). 

Библиотечное обслуживание детей в возрасте до 18 лет осуществлялось сетью 

общедоступных библиотек, представленной в 2019 году 214 униципальными 

библиотеками (98 % от общего числа муниципальных общедоступных библиотек). Из 

них 32 специализированные детские библиотеки, из которых 10 – центральные 

муниципальные.  

В 2019 году сеть специализированных детских библиотек уменьшилась на 

2 сетевые единицы в связи с закрытием детской библиотеки-филиала в г. Урае и 

закрытием Белоярской детской библиотеки Сургутского района как сетевой единицы.  

Специализированные детские библиотеки (32 библиотеки), составляя 14,7 % от 

общего числа муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивают значи-

file:///C:/Users/TabachenkoEI.SERVER1/Desktop/Общедоступные%20библиотеки%20ХМАО%20-%20Югры%20в%202019%20году/bellib.ru
http://cbs.hmrn.ru/


 

тельную долю в значениях показателей, характеризующих библиотечное 

обслуживание детей:  

 охватывают библиотечным обслуживанием 26 % населения автономного 

округа до 18 лет; 

 обслуживают 43 % всех пользователей до 18 лет; 

 выдают 48 % от общей книговыдачи пользователям до 18 лет; 

 42 % всех посещений пользователей до 18 лет приходится на специали-

зированные детские библиотеки; 

 46 % совокупного документного фонда для детей сосредоточено в специали-

зированных детских библиотеках. 

Проблемой библиотечного обслуживания детского населения специали-

зированными детскими библиотеками остается проблема доступности, которая 

связана с сокращением сети специализированных детских библиотек. Кроме того, в 

муниципальных образованиях гг. Покачи, Пыть-Ях, Ханты-Мансийский район 

отсутствуют специализированные детские библиотеки.  

Доступность детских библиотек для детей – инвалидов тоже не является полной. 

Из 32 детских библиотек: 

 4 доступны для лиц с нарушениями зрения (детская библиотека г. Когалыма, 

Центральная детская библиотека г. Нягани, детская библиотека г. Урая, детская биб-

лиотека г. Ханты-Мансийска); 

 6 детских библиотек доступны для лиц с нарушениями слуха (детская библио-

тека г. Когалыма, Центральная детско-юношеская библиотека г. Лангепаса, детско-

юношеская библиотека г. Мегиона, детская библиотека г. Урая, детская библиотека г. 

Ханты-Мансийска, Пойковская детская поселенческая библиотека «Радость» Нефте-

юганского района); 

 11 детских библиотек доступны для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (детская библиотека г. Когалыма, Центральная детско-

юношеская библиотека г. Лангепаса, Центральная детская библиотека г. Нижне-

вартовска, Центральная детская библиотека г. Нягани, детская библиотека г. Урая, 

детская библиотека г. Ханты-Мансийска, Центральная городская библиотека г. Югор-

ска, Междуреченская детская библиотека Кондинского района, Пойковская поселен-

ческая детская библиотека «Радость» Нефтеюганского района, Детская районная биб-

лиотека Октябрьского района, Пионерская детская библиотека Советского района).  

2019 год не продемонстрировал сущест-

венных изменений в структуре, ресурсном 

обеспечении и деятельности центральных 

детских библиотек, за исключением г. Сургу-

та, где в структуре Центральной детской 

библиотеки 01.01.2019 г. создан методико-

библиог-рафический отдел. Помимо этого, начата работа по формированию фонда 

рекомендательных библиографических пособий для детей и руководителей детским 

чтением; разработан план повышения квалификации на 2020–2021 годы для 

сотрудников ЦБС, работающих с детьми.  

Универсальные библиотеки городских поселений и городских округов, 

обслуживающие детское население автономного округа, насчитывают 51 сетевую 

единицу (23 % всех библиотек, обслуживающих детей). В городских смешанных 

библиотеках пользователи до 18 лет составляют 27 % от всех пользователей от 0 до 



 

18 лет, число их посещений составляет 32 % от всех посещений, книговыдачи – 31 % 

от общей книговыдачи. 

Библиотечное обслуживание детского населения в сельской местности 

осуществляют 105 муниципальных общедоступных библиотек, которые составляют 

49 % от общего числа муниципальных общедоступных библиотек, обслуживающих 

детское население.  

31 детская библиотека из 32 имеют посадочные места для пользователей с 

возможностью выхода в Интернет; 6 детских библиотек создают электронные 

каталоги; 2 детские библиотеки создают электронные библиотеки. 

Кадровое обеспечение 214 общедоступных библиотек, обслуживающих детей, 

представлено 439 сотрудниками.  

Сотрудники, осуществляющие библиотечное обслуживание детей, в 2019 году 

участвовали в мероприятиях системы непрерывного образования в следующих 

формах:  

 профильная переподготовка сотрудников осуществлялась в 4 муниципальных 

образованиях (Белоярский, Нефтеюганский, Октябрьский районы, г. Сургут).  

 сотрудники муниципальных общедоступных библиотек, обслуживающих де-

тей, приняли участие в онлайн-вебинарах РГДБ.  

Центром непрерывного образования Государственной библиотеки Югры в 2019 

году организован вебинар «Инновационные формы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт библиотек Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». Обучение прошли 108 специалистов 

общедоступных библиотек, обслуживающих детей. На базе центральных муници-

пальных библиотек были организованы более 100 мероприятий в рамках системы 

непрерывного образования. 

Отчеты муниципальных общедоступных библиотек свидетельствуют о том, что 

в 2019 году произошли изменения в системе непрерывного образования:  

введены актуальные темы мероприятий системы непрерывного образования 

(создание буктрейлеров для детей, театр в библиотеке, детские общественные советы 

(Белоярский район); внедрение новых технологий в библиотеках (Когалым); 

библиоигрушка: читаем и играем (Мегион); брендовые технологии в библиотеке 

(Нефтеюганск); организация библиотечного пространства: реальное и виртуальное 

(Нефтеюганский район); тренинг как форма работы с подростками и молодежью 

(Пыть-Ях); продвижение детской книги в сетевых ресурсах (Радужный).  

В методической деятельности внедрялись новые формы: игровой тренинг 

(Белоярский район); кейс-решения (Когалым); библиосейшен (Нефтеюганский 

район); флеш-семинар (Радужный); методические мастерские (Советский район); 

воркшопы, телемосты, видеоконференции (Сургут). 

Среди новых форм работы общедоступных библиотек, осуществляющих 

библиотечное обслуживание детей, можно назвать: библио-фитнес клуб «Энерджи» 

(Нижневартовск); этномедиа-студия (Югорск); проект «Книгоешки» (Урай); воркшоп 

«Читая – создавай» (Советский район); литературный кружок «Проба пера» (работа с 

одаренными детьми старшего школьного возраста) (Радужный). 

В соответствии с Концепцией поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2020 годы, библиотеки 

взаимодействовали со СМИ, публиковали рейтинги и рекомендации. В урайской 

газете «64 меридиан» создан раздел «Родительская Book-беседка»; создан 

рекомендательный список «Лучшие книжки для малыша и малышки» (Нефтеюганск); 



 

рекомендательный список «100 хороших книг для детей и подростков» (Радужный). 

На сайте ЦБС Ханты-Мансийского района создан раздел «Рейтинги детских книг». 

Центральная городская детская библиотека г. Югорска публикует в социальных сетях 

рейтинг самых читаемых детских книг на основании анализа читательских 

формуляров. 

В целом подводя итоги 2019 г. можно сделать следующие выводы: 

 продолжает совершенствоваться работа общедоступных библиотек по биб-

лиотечному обслуживанию детского населения. Библиотеки активно используют но-

вые формы по привлечению детей к чтению; 

 совершенствуется методическая деятельность общедоступных библиотек в 

рамках системы непрерывного образования. 
 

М. Ю. Сорокина, 

главный библиотекарь научно-методического отдела 

 

 

Особенностью библиотечного обслуживания инвалидов в общедоступных 

библиотеках автономного округа является его исключительно инклюзивный характер. 

В общедоступных библиотеках сформированы условия для получения особыми 

группами пользователей библиотечных услуг. 

Для обслуживания слабовидящих и незрячих пользователей в библиотеках 

применяются новые информационные технологии и современные технические 

средства.  

Наименование показателя 2019 2018 

Оборудование, всего (ед.): в т. ч. 219 218 

Увеличивающее устройство для чтения 37 37 

Тифломагнитофоны, плееры 72 72 

Компьютер со специализированным программным обеспечением 52 52 

Принтер, дисплей по Брайлю 32 32 

Другие приспособления 26 25 

Таблица 27. Техническое оснащение, используемое для библиотечного обслуживания 

инвалидов (2018–2019 гг.) 
 

Наименование показателя 
период 

2019 2018 2017 

Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности 

(чел.) 

5 935 5 736 4 946 

в т. ч. дети 1 535 1 515 966 

Число массовых мероприятий  2 145 2 015 1 886 

в т. ч. для детей 797 628 404 

Число посещений массовых мероприятий 22 747 18 516 18 024 

в т. ч. детей 9 331 5 866 7 153 

Число пользователей, обслуживаемых на дому 692 586 774 

Число абонентов индивидуального информирования 522 575 478 

Число абонентов коллективного информирования 70 51 50 

Выполнено справок (ед.) 4 648 4 568 5 840 

Объем специализированного фонда, всего (ед.) в т. ч. 48 360 45 677 42 630 

Таблица 28. Основные характеристики библиотечного обслуживания инвалидов (2017–

2019 гг.) 



 

75 % процентов людей с ограничениями жизнедеятельности являются 

пользователями общедоступных библиотек, что составляет 1 % от общего числа 

пользователей. Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в 

библиотеках округа (согласно отчетам) увеличилось на 199 человек, в т. ч. 

пользователей детей-инвалидов – на 20.  

В библиотеках Югры используются внестационарные формы обслуживания: 

надомное обслуживание, коллективный абонемент, выездной читальный зал, 

библиотечные пункты, передвижная библиотека. В 2019 году надомным 

обслуживанием было охвачено 692 человека (2018 г. – 586), увеличение составлило 

106 человек. Абонентов индивидуального информирования из числа людей с 

ограничением жизнедеятельности – 522 человека (2018 г. – 575). 

 Количество проведенных массовых мероприятий в 2019 году увеличилось на 

130 по сравнению с 2018 годом, число посещений этих мероприятий выросло на 4 231 

человек. Библиотеки округа проводили мероприятия, посвященные праздничным и 

памятным датам истории: Международному Дню Белой трости, Международному 

дню инвалидов и т.д.  

В библиотеках Югры организованы специальные программы и занятия для 

людей с ОВЗ, формирующие информационную грамотность личности, расширяющие 

возможности использования информационных ресурсов для самообеспечения 

учебной или познавательной деятельности. ЦБС г. Сургута совместно с региональной 

общественной организацией инвалидов по зрению «Тифлопуть» провели конкурс 

«Тифлочитатель – 2019», который был посвящен проекту «Большое чтение на 60-й 

параллели. Пушкин еще раз…». Участие в конкурсе приняли более 20 человек из 

Сургута, Нижневартовска, Тобольска, из которых было сформировано 7 команд. В 

этом году конкурс проходил в режиме online для команд из других городов 

(Нижневартовска и Тобольска). Для призового фонда были получены средства из 

РООИЗ «Тифлопуть» (10 000 руб.). 

В БУК «Библиотечно-музейном центре» г. Радужный для детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями был создан и начал работу проект «Дети дождя среди 

нас», созданный совместно с педагогами КОУ «Радужнинская школа для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья». В проекте реализуется три цикла ме-

роприятий, направленных на социокультурную реабилитацию детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями с применением библиотерапии:  

 цикл индивидуальных занятий «Волшебные капельки счастья»; 

 цикл занятий «Кукольный театр «Ожившая сказка»; 

 цикл мероприятий «Добру откроется сердце».  

В МБУ «ЦБС» г. Югорска в рамках проекта «Остров доброты» на абонементе 

«Дошкольник» оформлен уголок «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой 

проведем» для детей с ограничениями жизнедеятельности, их родителей и специали-

стов, работающих с данной категорией детей. На базе Сектора по обслуживанию ма-

ломобильных групп «Прикосновение» центральной городской библиотеки им. 

М. К Анисимковой г. Нижневартовска по традиции была организована акция по про-

верке грамотности в рамках Международной акции «Тотальный диктант». Участники 

писали диктант разными способами – при помощи брайлевского дисплея, ПК в про-

грамме «Блокнот», при помощи лупы и на укрупненной разлинованной бумаге. Про-

должает свою реализацию социальный проект «ВООК О БОК» МБУ «Городская 

ЦБС» г. Ханты-Мансийска, совместно с автомобильным сообществом «DRIVERS» 



 

(организация доставки книг, периодических изданий маломобильным горожанам, 

пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям).  

Таким образом, работа в библиотеках округа с инвалидами и лицами с 

ограничениями жизнедеятельности велась планомерно и результативно. Используя 

разнообразные формы, методы, приемы библиотечного обслуживания, тесно 

сотрудничая с заинтересованными учреждениями и службами, осуществляя 

совместные проекты, работники библиотек значительно способствуют интеграции 

инвалидов в общество. 
 

А. А. Гибадуллина,  

ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

 

 

 

Одной из задач библиотечно-библиографического обслуживания является 

работа с людьми пожилого возраста, которая призвана способствовать их социально-

психологической адаптации в обществе. Работа библиотек с пожилыми людьми 

ведется по нескольким направлениям: индивидуальное обслуживание, 

информационное обслуживание, проведение культурно-просветительских 

мероприятий.  

 

Наименование показателя 
Период Прирост 

2017 2018 2019 к АППГ % 

Число пользователей пожилого 

возраста (чел.)  

40 733 42 937 46 027 3 090 6,7 

Количество массовых мероприятий 2 403 2 721 2 992 271 9,1 

Проведено обучающих занятий 997 1 615 1 747 132 7,6 

Количество посещений массовых 

мероприятий 

28 234 31 852 37 476 5 624 15,0 

Число пользователей, обслуженных 

на дому 

129 264 437 173 39,6 

Число абонентов индивидуального и 

коллективного информирования 

473 536 669 133 19,9 

Количество выполненных справок 4 375 4 022 3 049 973 31,9 

Таблица 29. Основные показатели обслуживания пожилых людей в библиотеках округа 

(2017–2019 гг.) 

 

Из общего числа пользователей услугами библиотек округа читатели пожилого 

возраста составляют 9,8 % (2018 г. – 8,8 %), 46 027 читателей. К ним относятся 

женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и старше. 

Основными задачами по работе с людьми преклонного возраста является 

повышение знаний и навыков правовой, компьютерной, информационной культуры, 

преодоление социальной изоляции, организация повседневного досуга. 

На пути решения этих задач одним из направлений работы остается организация 

курсов по повышению или приобретению медийной и информационной грамотности. 

Курсы проводятся по программам: «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и 

серверы цифровой экономики» и «Основы безопасной работы в сети интернет». 

Например, центральная библиотека г. Когалым продолжает программу бесплатного 



 

обучения граждан старшего поколения «Университет третьего возраста», 

направленного на повышение уровня функциональной грамотности. В Центральной 

городской библиотеке г. Нефтеюганска продолжается обучение людей пенсионного 

возраста основам компьютерной грамотности по программе «e-Citizen – Электронный 

гражданин» и «Бабушка и дедушка онлайн». По просьбе обучающихся пенсионеров г. 

Нягани проведены практические занятия по работе с планшетом, смартфоном, 

ноутбуком.  

На базе традиционных курсов 

библиотеки находят новые формы работы в 

зависимости от запросов граждан данной 

возрастной категории. Так, в рамках проекта 

«Центр общественного доступа – инструмент 

адаптации представителей старшего поколе-

ния в современном информационном прос-

транстве», начатом с января 2017 года в 

Белоярском районе, в 2019 году организована 

работа кружка «С пользой в сети».  

Слушатели школ компьютерной грамот-

ности в дальнейшем становятся участниками 

иных социально-значимых мероприятий. Так, 

«выпускники» школы компьютерной грамот-

ности по программам: «Пенсионер.Ru», 

«Электронный гражданин» библиотеки Советского района приняли участие в 

конкурсе «Азбука интернета», который проводился в Межпоселенческой библиотеке, 

в муниципальном этапе цифровой литературной викторины «Цель у меня – остаться 

самим собой», посвященной творчеству Д. А. Гранина.  

ЦБС Ханты-Мансийска выступила партнером проекта «Состязания по интернет-

серфингу среди жителей Ханты-Мансийска старшего возраста» на 

XI Международном IT-форуме. Проект стал победителем Конкурса проектов 

инициативного бюджетирования в городе Ханты-Мансийске «Мы планируем бюджет 

вместе», реализован при поддержке компании «Газпромнефть-Хантос» в рамках 

программы социальных инвестиций «Родные города», отмечен Диплом участника 

выставки «Цифровые технологии для всех».  

В целях организации культурного досуга пожилого населения библиотеки 

используют разнообразные формы массовой работы: литературно-музыкальные 

гостиные и тематические вечера, познавательно-игровые программы и мастер-классы.  

Открытость и доступность библиотек способствует долгожительству такой 

популярной формы организации досуга пожилых людей, как клубы и объединения по 

интересам. В 2019 году проводились заседания клуба «Собеседник» (Лангепас), клуба 

любителей поэзии «На огонек» (МКУ «Березовская межпоселенческая центральная 

районная библиотека»). В Приполярной сельской библиотеке работает клуб по 

интересам для женщин пожилого возраста «Огонек» (Березовский район). Для 

пожилых граждан в библиотеке г. Нефтеюганска работают клубы «Общество 

старожилов», литературная среда в «Клубе Фронтовых друзей», литературный клуб 

«Озарение», клуб «Юзеры», «Дамский клуб», Литературная гостиная. Для людей 

старшего возраста и пенсионеров Любительское объединение садоводов и 

огородников г. Югорска «Академия У`Дачи» проводит заседания каждое воскресенье 

месяца. Легендарным для читателей пожилого возраст является клуб «Литературные 



 

встречи», заседания которого проводятся ежемесячно в Государственной библиотеке 

Югры, начиная с 1981 года. В ЦБС г. Сургута действуют клубы «Общение без 

границ» и «Творческая мастерская». В библиотеках МКУК «СРЦБС» (Сургутский 

район) продолжают функционировать клубы «Общение», клуб любителей поэзии 

«Любви и нежности причал» и «Клуб добрых встреч». В Салымской библиотеке им. 

А. С. Тарханова в 2019 году, по просьбам односельчан, отрыт клуб-кафе «Радость 

встречи». Всего в библиотеках округа организована работа 48 клубов для людей 

пожилого возраста.  

Для улучшения обслуживания пользователей пожилого возраста большие 

возможности открывает сотрудничество общедоступных библиотек округа с 

Советами ветеранов, социальными службами, реабилитационными центрами, 

центрами дневного пребывания пенсионеров, центрами социальной защиты и 

обслуживания населения. Библиотеки округа координируют свои действия в решении 

поставленных задач с ветеранскими организациями.  

Культурная и досуговая функции библиотек способствуют решению глобальной 

задачи социализации граждан пожилого возраста на базе имеющихся ресурсов.  
 

Н. П. Гусева,  

заведующая отделом обслуживания  

 

Библиотечное краеведение является одним из ведущих направлений 

деятельности библиотек округа. 

Для ведения краеведческой деятельности в соответствии с организационной 

структурой библиотек муниципальных образований выделены отдельные 

структурные подразделения и сектора в Государственной библиотеке Югры и 

муниципальных библиотеках гг. Пыть-Яха, Нижневартовска, Урая, Нягани, Сургута, 

Югорска, Ханты-Мансийска и в Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском 

районах.  

В 2019 году совокупный фонд краеведческой литературы в библиотеках округа 

увеличился всего на 0,1 % по сравнению с 2018 годом.  
 

Показатель 2017 2018 2019 

Состоит краеведческих документов на конец отчетного 

года, (ед.) 

251 755 269 872 270 216 

Таблица 30. Совокупный фонд краеведческой литературы в библиотеках округа   

(2017–2019 гг.) 

 

Связано это с сокращением объема новых поступлений и издательской 

деятельности. В 2019 году на 47 % сократилось число поступлений краеведческой 

литературы по сравнению с 2018 годом. 
 

Показатель 2017 2018 2019 

Число новых поступлений краеведческих документов, (ед.) 9 080 8 764 5 954 

Таблица 31. Поступление новых документов в совокупный фонд краеведческой 

литературы в библиотеках округа (2017–2019 гг.) 



 

Большое внимание библиотеки уделяют формированию фонда краеведческих 

периодических изданий. Библиотеками округа ведется планомерная работа по 

формированию фонда местных периодических изданий. В 2019 году в фонды 

библиотек поступило 189 годовых комплектов местных периодических изданий это 

на 2 % больше по сравнению с 2018 годом. 

С целью предоставление доступа к материалам, находящимся в различных 

фондах, включая малотиражные, уникальные и редкие издания, расширение 

возможностей на получение информации пользователями библиотеками округа 

издания переводятся в машиночитаемый формат, что способствует сохранности 

редких краеведческих фондов и изданий местной печати. Количество оцифрованных 

изданий в 2019 году увеличилось на 20 %. В 2019 году было оцифровано 7 760 

краеведческих документов.  

 

Таблица 32. Количество электронных копий краеведческих документов (2017–             

2019 гг.) 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом на 9,8 % увеличилась востребованность 

краеведческих изданий. Увеличение наблюдается в БИС г. Нижневартовска, МБ 

Нижневартовского района, ГЦБС г. Ханты-Мансийска, ГБ г. Нефтеюганска, МБ 

Советского района, БИС г. Нягани. В то же время продолжается существенное 

снижение востребованности краеведческих изданий в Березовской МЦРБ, ЦБС 

г. Урая, МБ Нефтеюганского и Октябрьского района. 
 

Показатель 2017 2018 2019 

Выдано (просмотрено) краеведческих документов из фонда 

(ед.) 

251 843 249 658 276 830 

Таблица 33. Востребованность краеведческих изданий в библиотеках округа (2017–

2019 гг.) 

 

За отчетный период библиотеками округа было выполнено справок и 

консультаций по краеведческому направлению 22 427 единиц, что на 2 % ниже 

предыдущего года.  
 

Показатель 2017 2018 2019 

Выполнено справок и консультаций (ед.) 21 842 23 289 22 427 

Таблица 34. Выполнение краеведческих справок и консультаций в библиотеках округа 

(2017–2019 гг.) 

 

В 2019 году в библиотеках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

велись 43 краеведческие базы данных. Общее число библиографических записей в БД 

округа увеличилось на 5 %. В 2018 году этот показатель составлял 13 %. 
 

Показатель 2017 2018 2019 

Общее число библиографических записей в краеведческих 

базах данных, (ед.) 

296 343 340 547 358 423 

Таблица 35. Объем краеведческих баз данных библиотек округа (2017–2018 гг.) 

 

Ежегодно библиотеки издают краеведческий календарь юбилейных дат своих 

территорий, материалы краеведческих чтений, библиографические указатели. В 2019 

году продолжается снижение количества краеведческих изданий, изданных библио-

Показатель 2017 2018 2019 

Объем краеведческой электронной библиотеки, (док.) 30 312 30 793 38 553 



 

теками Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По сравнению с 2018 году в 

2019 году количество опубликованных краеведческих изданий библиотек снизилась 

на 32 %. 
 

Показатель 2017 2018 2019 

Создано печатных, электронных изданий, (ед.)  120 98 74 

Таблица 36. Издательская краеведческая деятельность библиотек округа (2017–      

2019 гг.) 

 

Проведение культурно-просветительских мероприятий библиотеками является 

одним из инструментов популяризации краеведческих знаний, раскрытие фондов 

библиотек. В 2019 году количество проведенных массовых мероприятий сократилось 

на 21 %, в тоже время посещаемость этих мероприятий увеличилась на 7 %. 
  

Показатель 2017 2018 2019 

Количество проведенных культурно-просветительских 

мероприятий, (ед.) 

2 459 4 086 3 238 

Количество посещений культурно-просветительских 

мероприятий, (ед.) 

68 369 78 782 85 112 

Таблица 37. Количество мероприятий и посещений культурно-просветительских 

мероприятий библиотек округа (2017–2019 гг.) 

 

В течение 2019 года продолжилась реализация культурно-просветительского 

народного интернет-проекта «Земляки». Создан народный интернет-портал «Земля-

ки». На интернет-портале размещено 500 информаций о земляках, досто-

примечательных местах, фото, видео, аудио документов. Сформирована сеть 

координаторов проекта в муниципальных образованиях округа. Заключены 

17 соглашений по созданию координационных центров проекта на территориях 

муниципальных образований округа на базе учреждений культуры. Проведены два 

семинара «Формирование сети координаторов проекта в Ханты-Мансийском 

автономном округе Югра», «Реализация проекта «Земляки» муниципальными 

координационными центрами». Организовано и проведено 37 мероприятий, общее 

количество посещений составило 2 408 человек. В группах проекта социальной сети 

Вконтакте размещен 61 интернет-опрос. Всего в опросах приняло участие 5 167 

жителей округа. За время реализации проекта на основной странице социальной сети 

Вконтакте (vk.com/zemlakihmao) выставлено 339 поста о земляках. Созданы 

страницы проекта в социальной сети во Вконтакте в 17 муниципальных 

образованиях округа. В социальных сетях муниципальных образований во всех 

группах выставлено 659 постов о земляках.  

Особое внимание стоит обратить на проведение библиотеками округа краевед-

ческих чтений и конференций. Государственной библиотекой Югры проведены VII 

Лопаревские чтения, посвященные Хрисанфу Мефодьевичу Лопареву; XIII краевед-

ческие чтения «Кондо-Сосьвинское Приобье: территория поиска» проведены Совет-

ской ЦБС; II Либовские чтения состоялись в Урае и были посвящены Году семьи – 

«Судьба моей семьи – в судьбе Урая»; ЦРБ Нижневартовского района провела район-

ные малые Вэлловские чтения и открытую районную краеведческую конференцию 

«Этнокультурные традиции и ценности российской семьи»; в Центральной городской 

библиотеке Нягани состоялись VII городские историко-краеведческие чтения «Ня-

гань: круг народных ремесел». Саранпаульской сельской библиотекой третий год 

проводятся летние стойбищные чтения в детском оздоровительном стойбище «Мань 



 

Усквэ». В 2019 году чтения были посвящены исследователям Севера А.А. Дунину-

Горкавичу и А. Регули. 

Одним из важных направлений в краеведческой деятельности библиотек округа 

является литературное краеведение, направленное на популяризацию творчества 

местных авторов. На базе общедоступных библиотек функционируют 13 литера-

турных объединений самодеятельных авторов.  

Государственной библиотекой Югры проводился конкурс имени мансийской 

сказительницы Анны Митрофановны Коньковой. Всего на конкурс поступило 86 

работ из 12 муниципальных образований: Покачи, Нефтеюганска, Нижневартовска, 

Радужного, Сургута, Ханты-Мансийска, 

Югорска, Белоярского, Кондинского, 

Октябрьского, Сургутского и Советского 

районов.  

В библиотеке Радужного впервые был 

проведен практикум для школьников 

«Фольклор коренных народов Севера как 

источник литературного творчества», 

который явился основой для написания 

творческих работ на окружной литератур-

ный конкурс имени А. М. Коньковой. Из 17 

творческих работ отправленных на кон-

курс, 6 работ получили призовые места.  

Продолжилась работа по присвоению муниципальным библиотекам имен 

писателей.  

В 2019 году Государственной библиотекой Югры утвержден план по 

модернизации портала «Югра Литературная» на 2019–2020 годы. Продолжилась 

работа по актуализации контента и структуры портала, наполнению разделов. В 

настоящее время портал содержит информацию о 109 писателях автономного округа, 

представлено 400 полных текстов произведений местных авторов, создан реестр 

литературных объединений автономного округа.  

В 2019 году краеведческая деятельности общедоступных библиотек продолжала 

развиваться, несмотря на отрицательные факторы: отсутствие финансирования, 

сокращение издательского потока. 
 

А. В. Кениг,  

заведующая отделом краеведческой  

литературы и библиографии 

 

 

 

Библиотеки в своей деятельности решают основные задачи в области экологиче-

ского просвещения и образования:  

– привлечение внимания к экологическим проблемам региона;  

– содействие формированию экологической культуры; 

– накопление, систематизация, хранение и создание информационных ресурсов 

по экологии и охране окружающей среды;  

– обеспечение свободного доступа к экологической информации;  



 

– межведомственное взаимодействие с экологическими организациями и служ-

бами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

К традиционной работе библиотек, как центров социально значимой информа-

ции по вопросам окружающей среды и формированию экологической культуры насе-

ления, добавляются новые направления:  

– содействие деятельности по охране окружающей среды органам государствен-

ной власти региона, общественным и иным некоммерческим объединениям, юриди-

ческим и физическим лицам;  

– непосредственное участие в практических природоохранных и экопросвети-

тельских программах и проектах (озеленение и санитарная очистка территорий, при-

легающих к библиотекам, раздельный сбор отельных видов отходов);  

– организации массовых мероприятий эколого просветительских и профориен-

тационных мероприятий;  

– информационное сопровождение деятельности по экологическому просвеще-

нию и воспитанию в соцсетях и иных интернет ресурсах. 
 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Количество экопросветительских мероприятий (ед.) 1 927 1 350 1 586 

Количество посетителей мероприятий (пос.) 53 657 35 300 43 657 

Количество справок экологической тематики (ед.) 15 059 12 059 12 229 

Объем экологических собраний документов (экз.) 161 398 162 400 66 378 

Таблица . Основные показатели экологического просвещения (2017–2019 гг.) 

 

В 2019 году в большинстве библиотек работу по экологическому просвещению 

осуществляли специалисты отдела обслуживания, в некоторых библиотеках 

специализированные отделы. Примеры: Библиотека № 1 является организатором и 

координатором экологических мероприятий в библиотеках МАУК МО г. Нягань 

«БИС», обладая полным фондом изданий и информационными базами данных по 

вопросам экологии. БУК «Библиотечно-музейный центр» организует работу биб-

лиотек г. Радужный по формированию ресурсов экоинформации и повышению 

экограмотности населения. В Городской библиотеке № 2 г. Лянтор создан и 

функционирует экологический центр «ЭкоИнфо». 

 Библиотеки, выполняя функции центров информации по вопросам окружаю-

щей среды и формированию экологической культуры населения, вели работу по раз-

работке и реализации экологических программ и проектов: просветительский проект 

«ЭкоБиблиоЗанятия» и программа для любознательных Клуб «Преображение» (Госу-

дарственная библиотека Югры); экопроект «Земля, на которой живу» включал 18 

разных по форме Экособытий (на базе Березовской центральной детской библиоте-

ки); Районная эколого-краеведческая программа «Люби и береги свой край» (Между-

реченская центральная библиотека им. А. С. Тарханова) и программа по эколого-

краеведческому просвещению детей «Земли моей лицо живое» (Междуреченская 

библиотека-филиал № 4); экологический марафон «И вечная природы красота» по 

особо охраняемым природным территориям нашего края (МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Мегион); клуб «Эколокол» (Центральная детская библиоте-

ка «Городская библиотека» г. Нефтеюганска); районная программа экологического 

просвещения населения «Земля. Природа. Родина» (библиотеки Нефтеюганского рай-

она); ежегодные Дни краеведа и Городские краеведческие чтения, Детские экологиче-

ские проекты «Изучение экологического состояния старой части города Нижневар-

товска» и «Изучение факторов наземно-воздушной среды обитания организмов и 



 

структуры почвы в старой части города Нижневартовска» (Центральная городская 

библиотека г. Нижневартовска), Проект «Варварины новости» (Центральная детская 

библиотеки и детско-юношеская библиотека); Проекты «Лэпбук «Природа моего 

родного края» (Новоаганская детская библиотека); Проект «Оглянись вокруг» (Биб-

лиотека сп. Зайцева речка); Программа «Я с книгой открываю мир природы» (Биб-

лиотека № 1 МО г. Нягань); Программа «Экологическая карусель» в рамках эколого-

краеведческого факультатива «Я, ты и все вокруг» (Талинская библиотека); програм-

ма работы в живом уголке «Окно в природу» (Унъюганская МБСЧ им. Е. Д. Айпина); 

Проекту «Край заповедной природы» (МБУК «Межпоселенческая библиотека Совет-

ского района»); Проект «Раздел «Экостиль» на сайте ЦБС по рубрикам «Знаете ли вы 

что?..» и «Экотуризм» (МБУК «Централизованная библиотечная система» г  Сургут); 

проект «Экологические клубы в библиотеках» (Сельские библиотеки Сургутского 

района); Программа по экологическому информированию и просвещению подростков 

и молодежи «Экобиблиотека» (Центральная городская библиотека им. А. И. Харизо-

вой г. Югорска) 7 лет является победителем городского конкурса экопрограмм; Про-

ект по эко-воспитанию и просвещению детей и подростков «Через красоту природы к 

красоте души» (Центральная городская детская библиотека г. Югорск); Любитель-

ское объединение садоводов и огородников «Академия У`Дачи» 3 года для людей 

старшего возраста реализует Программы: «Школа грамотного огородника», «Цвето-

вод на даче», «Дачные десанты» (Центральная городская библиотека г. Югорск).  

 Традиционным в практике стало участие библиотек округа в региональных, 

всероссийских, международных акциях: «Спасти и сохранить», «Живи, лес», 

«Весенние и осенние Дни древонасаждений», «Макулатура, сдавайся!», «Арт-

Маевка», «Экологический молодежный Арбат», «85 добрых дел», «Сдай батарейку –

 спаси планету!», «День открытых дверей», Всероссийские экосубботники и эко-

посадки «Зеленая Россия», «Покормите птиц зимой», региональная акция 

«Подрастаю с книжкой я», Общероссийские экологические уроки Всемирного фонда 

дикой природы на портале «ЭКОКЛАСС» и другие. Повсеместно проводятся библио-

мероприятия к значимым экологическим датам (Международный день Земли, 

Международный день охраны окружающей среды, День Заповедников и 

Национальных парков, День биологического разнообразия, Всемирный день леса, дни 

рождения писателей-натуралистов. 

В работе по экологическому просвещению использовались различные формы и 

методы работы с читателями: книжные выставки и презентации, обзоры литературы, 

встречи с интересными людьми, тематические круглые столы, беседы, Экоква-

ртирники, часы поэтической экологии, экологические уроки и иные познава-тельные 

занятия: Дни экологической информации, тематические Экоквартирники, встречи за 

круглым столом со специалистами югорских профессий: экологами, работниками 

леса, режиссерами-документалистами, с ювелирами, представителями туристской 

отрасли и др., виртуальные путешествия и экскурсии в музеи, по природоохранным 

объектам и экологическим тропам, познавательные часы географии, геологии, 

краеведения (Государственная библиотека Югры); познава-тельное путешествие 

«Тайны сибирского леса», экологический час «Трели звонкие звучат», эко-уроки «Как 

плачет земля» (МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»); экоуроки «В ладах с 

природой, в мире с людьми», Экологический час «Кто в лесу живет, что в лесу 

растет», «Цветущий двор библиотеки», «Встречай с рассветом птичьи стаи», 

«Сохраним хвойные леса» и др. (общедоступные муниципальные библиотеки 

Березовского района); Виртуальное путешествие по заповедникам России и встречи 



 

со специалистами лесхоза в рамках Дня экологии в библиотеке(Библиотека-филиал 

№ 20 п. Кондинское); Тематические мероприятия «Братья наши меньшие. Дружба и 

ответственость»: игровые познавательные занятия по произведениям Бианки «Лесные 

приключения» и «Синичкин календарь», лектории «О птицах нашего округа», «О 

домашних – бездомных животных» (Центральная городская и Централь-ная детско-

юношеская г. Лангепаса); тематические познавательные уроки: «Наш древний, общий 

дом Югра», «В мире дикой природы», «Волшебное царство растений», «Пернатая 

филармония», «Вот она летит, маленькая такая», «Земля наш общий дом», 

«Экологический патруль», «Животный мир загадочный и необычный», «Покажись 

нам, Осень» (МБУК «Городская библиотека» г. Нефтеюганска); Разговор-

размышление «Колокола тревоги», слайд-шоу «Экологический календарь нашего 

края», Аукцион экологических знаний «Береги свою планету! Ведь другой на свете 

нету» (МАУ «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района); уроки 

нравственности «Дорогой добрых дел» (Нягань); экологические уроки «Мы хотим, 

чтоб от народа не страдала природа», «Его величество кедр», «День защиты 

животных», «Природа! Она вечно говорит с нами» (Библиотеки Октябрьского 

района); час информации «Заповедный мир природы», эко-беседа «Познавая природу, 

сохраняй ее!» и эко-час «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля» (ЦБС МАУК 

«Культурный центр: библиотека-музей» г. Пыть-Ях); экологический диспут «Как 

сделать планету лучше», познавательные программы «Занимательная экология», «Не 

обижайте муравья», экологическая информина «Сохраним планету зеленой» (ЦБС г. 

Радужный /БУК «Библиотечно-музейный центр»); экоурок «По следам красной книги 

ХМАО», познавательные информ.часы «История родного края» и «Вода – бесценный 

дар природы» (МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района»); Позна-

вательно-развлекательная программа «Картонный ЭКОгород» (Центральная детская 

библиотека г. Сугрут); открыт кружок ЭКОграмотности «Экознайки», а для студентов 

организовали Эко-встречу «Эхо Чернобыля» (МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система»); громкие чтения «Экологическая сказка» на площадках 

детских садов, экоурок «Знатоки природы», экологический час-путешествие «Этот 

удивительный мир природы», цикл мероприятий «Урок экологической культуры «На 

природу! и читай!», поэтический час «Мир природы в русской поэзии», познава-

тельный час «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля» (Городская библиотека 

№ 2 г. Лянтор); экологический час «Природы милое творенье, цветок, ты в жизни 

украшенье» и информационно-познавательная программа «Заповедная природа» 

(Детская библиотека г.Лянтор); экологический час «Как сберечь голубую планету» и 

экскурсии-беседы «Голубая планета Земля» ко Дню Земли (Отдел библио-

обслуживания населения МАУК «Культурно-досуговый центр «Премьер» п. Федо-

ровский); Экологические чтения-рассуждения «Познавать мир – интересно» прове-

дены 49 раз в рамках региональной акции «Подрастаю с книжкой я» (Солнечная 

модельная библиотека) и цикл экологических часов «Наши верные друзья» 

(Белоярской библиотекой им. Г. Г. Кушникова); Официальная церемония открытия 

акции «Спасти и сохранить» проведена в форме билио-акции «Через книгу – к 

природе», а «Экологический автобус» курсировал по городу с викториной и поэти-

ческими эко-зарисовками» (Централизованная библиотечная система г. Урай); инфор-

мационный час «Легенды божественной земли» и мастер-классы «Избавим планету 

от мусора» и «Волшебный сундучок», Виртуальная экскурсия по особо охраняемым 

природным территориям «Будем беречь» (МБУ «Городская централизованная 

библиотечная система» г. Ханты-Мансийска); беседа-иллюстрация «Гимн природе 



 

Ивана Шишкина», час познания «Что мы знаем о собаках», час интересных 

сообщений «Пернатые, хвостатые, мохнатые» (Центральня городская детская 

библиотека г.Югорск, ЭКОклуб «Журавлик»).  

 Игровые технологии дают возможность сделать библиотечные мероприятия 

более яркими и эмоционально насыщенными. Многие библиотеки используют в ра-

боте экоигры и квесты: игровая программа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» (Саранпаульская сельская библиотека); Квест-игра «Эко-миссия», Брейн-ринг 

«Сохраним землю – сохраним жизнь», Цикл часов творчества «Вторая жизнь ненуж-

ных вещей» (Детские библиотеки г. Нижневартовска); Познавательная программа 

«Экология от А до Я», Виртуальное путешествие «Мир заповедной природы», квест-

игра «Земля – наш общий дом!» (Библиотеки Нижневартовского района); игровая 

программа «Экологический калейдоскоп» и экоигра «Юные знатоки природы» (МАУ 

Городская библиотека г. Покачи); игровые программы «С днем рождения, Земля», 

литературная игра «Собаки и кошки в одной обложке» (Городская библиотека № 2 г. 

Лянтор); квест-игра к 125-летию В. Бианки «По лесным тропинкам» и конкурсная 

программа «Пернатые друзья» (Отдел библиотечного обслуживания населения п. 

Нижнесортымский); квест «От земли до небес» и экологическая игра «Под зеленым 

парусом мечты» (Отдел библио-обслуживания населения МАУК «Культурно-

досуговый центр «Премьер» п. Федоровский); Флешмоб «Эко-зарядка» (Централизо-

ванная библиотечная система г. Урай); экологические игры «Как природу сохранить», 

«Тайны лесной тропинки», «Там, на неведомых дорожках...», игра-путешествие 

«Красная книга – символ тревоги» (Библиотека с. Троица); Праздник огурца и кон-

курсная программа «Огуречик – огуречик» (модельная «Библиотека семейного чте-

ния» п. Горноправдинск и библиотека п. Сибирский); Интеллектуальная игра «Эколо-

гический вернисаж» и квест-игра «Загадки леса» (Центральная городская библиотека 

им. А. И. Харизовой г. Югорск); экочас «Лес, ты видишь, мы пришли?» и квест-игра 

«ЭКОэрудит» для детей и подростков с ограниченными возможностями (Центральная 

городская детская библиотека г. Югорск). 

 Среди детской и молодежной читательской аудитории пользуются популярно-

стью конкурсы, викторины, олимпиады: XIX окружной творческий конкурс «В гар-

монии с природой» и новые конкурсы «Мир заповедной природы», «Эко-комикс» 

(Государственная библиотека Югры); конкурс эко-листовок «Жить согласно с приро-

дой» (МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»); викторина «Водные ресурсы 

Югры» (Саранпаульская сельская библиотека); районный творческий конкурс «Вальс 

цветов» (Библиотека-филиал № 20 п. Кондинское); экологические викторины «Чудеса 

природы», «Если ты друг природе», «У природы есть друзья – это ты, и это я» (МБУК 

«Городская библиотека» г. Нефтеюганска); городской конкурс чтецов «Природе края 

строки посвящаю» в акции «Марш парков», конкурс «Чистый город начинается с те-

бя!» (Центральная городская и детские библиотеки г. Нижневартовска), экологиче-

ская игра-соревнование «Конкурс лесных репортажей» (Центральная детская библио-

тека г. Нягани); викторины «Ласковый котенок и озорной щенок», «Осень на дворе», 

«Природа знакомая и незнакомая», брейн-ринг «Эти забавные животные» (Библиоте-

ки Октябрьского района); познавательный час «За природу в ответе и взрослые, и де-

ти» и игровые уроки «Красная книга Югры» (МАУ Городская библиотека г. Покачи); 

Эко-игры «Я слушаю Землю», «Мир цветов таинственен и чудесен» и «Животные в 

сказках, мифах, легендах» (ЦБС МАУК «Культурный центр: библиотека-музей»            

г. Пыть-Яха); Городской конкурс экологических плакатов «ЭКОдети шагают по пла-

нете» (Центральная детская библиотека г. Сургута); игра-викторина «Знатоки приро-



 

ды» и экологическая викторина «Земля – наш общий дом» (Городские библиотеки г. 

Лянтора); викторина «Чудеса зеленого леса», интеллектуальный экологический кон-

курс «По лесным тропинкам» (Библиотека с. Троица); Экологические викторины «По 

заповедным тропам родного края» и «Зеленая лаборатория» (Отдел библио-

обслуживания населения МАУК «Культурно-досуговый центр «Премьер» п. Федо-

ровский); городская ежегодная олимпиада по экологии «ЭкоЭрудит-2019» в форме 

компьютерного тестирования и викторина «Наш дом – планета Земля» (Центральная 

городская библиотека им. А. И. Харизовой г. Югорска). 

Государственная библиотека Югры провела совместно со Службой по контролю 

и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 

отношений автономного округа (Природнадзор Югры) XIX окружной смотр-

конкурс работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Среди 14 конкурсных 

работ из 10 муниципальных образований автономного округа победителями 

признаны:  

– в номинации «Центральные районные и городские библиотеки» – Центральная 

городская библиотека имени М. К. Анисимковой МБУ «Библиотечно-информа-

ционная система» г. Нижневартовск;  

– в номинации «Детские муниципальные библиотеки» – Детская библиотека 

МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Когалым;  

– в номинации «Муниципальные филиалы городских библиотек» – Библиотека 

№ 1 МАУК муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информа-

ционная система»;  

– в номинации «Сельские и поселковые библиотеки» – Библиотека сельского 

поселения Ваховск МАУ «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского райо-

на. Специальными дипломами отмечены: Центральная городская библиотека имени 

А. И. Харизовой МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» и 

Белоярская библиотека имени Г. Г. Кушникова МКУК «Сургутская районная 

централизованная библиотечная система». 

МКУК «Сургутская районная ЦБС» провела XVII районный смотр-

конкурс работы библиотек Сургутского района по экологическому просвещению 

населения, что позволило разработать «Стратегию развития непрерывного эколо-

гического просвещения населения с.п. Солнечный на 2016–2025 гг.». 

Работу библиотечных систем Югры отметили в 2019 году и на белее высоком 

уровне: Пойковская ПДБ «Радость» за разработку и проведение лучшего мероприятия 

на тему: «Экология и охрана окружающей среды» награждена дипломом лауреата III 

сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года – 2019» г. Москва. Центральная городская 

библиотека им. А. И. Харизовой стала лауреатом в номинации «Зеленая площадка» в 

Международном конкурсе «Библио-green в устойчивом мире – 2019» (организаторы 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России и Неправи-

тельственный экологический фонд имени В. И. Вернадского). 

Библиотеки округа имеют хорошую информационную базу, позволяющую 

успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению. В МБУК «Меж-

поселенческая библиотека Советского района» книжный фонд по экологическим и 

природоведческим разделам составляет 13 256 экз., в МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Сургут – 8 077 экз. 

Ориентироваться в фонде библиотек помогает справочно-библиографический 

аппарат – традиционные и электронные каталоги. Самый значительный объем СБА в 



 

Октябрьском районе – 17 631 документ, в Советском – 12 973 экз., что соответствует 

объемам экологических фондов в библиотеках. 

В 2019 году в библиотеках округа было выполнено 12 229 справок 

экологической тематики, 451 человек стоял на индивидуальном информировании. 

В библиотеках округа создавались библиографические издания: ежегодный 

дайджест «Экологическая ситуация Нефтеюганского региона» (МБУК «Городская 

библиотека» г. Нефтеюганска); буклет «Экология Нефтеюганского района на страни-

цах периодических изданий», закладки «Покормите 54 птиц зимой», «Синичкина 

столовая» и рекомендательный список литературы «Художественная литература в 

защиту экологии» (БУ Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»); 

Сборник экологических сказок собственного сочинения членов библиотечного клуба 

«Югорка» (Пойковская детская библиотека «Радость»); Ежегодный сборник лучших 

практик библиотек Сургутского района «Библиотечном Вестнике» (МКУК «Сургут-

ская районная централизованная библиотечная система»); рекомендательные списки 

литературы «Тревоги родного края», «Все тайны природы», «Я познаю мир» (Библи-

отека с. Троица); буклет «Добрые сказки о природе» (Детская библиотека г. Югорска) 

и другие. 

Надежными партнерами библиотек Югры в экологическом просвещении не 

первый год являются: Природные парки, БУ «Объединенная дирекция особо охра-

няемых природных территорий», заказники регионального значения, муниципальные 

отделы охраны окружающей среды администраций муниципальных образований, 

территориальные отделы Департамента недропользования и природных ресурсов 

Югры – лесничества и лесхозы, детские Школьные лесничества Югры, общеобра-

зовательные организации, станции юных натуралистов, музеи, общественные органи-

зации, волонтеры, средствами массовой информации. 

Таким образом, библиотеки округа вели планомерную систематическую работу 

в экологическом просвещении с использованием традиционных и инновационных 

форм библиотечной деятельности, привлекая современные информационные техноло-

гии для решения задач, направленных на экологическое воспитание, просвещение и 

образование читателей.  
 

С. Г. Масленкина,  

библиотекарь 2-й категории отдела обслуживания  

 
 

 

Доступ населения к правовой и социально значимой информации обеспечи-

вается, в первую очередь, через сеть центров общественного доступа к социально 

значимой информации. Всего в 217 библиотеках на территории округа в отчетном 

году функционирует 196 центров общественного доступа (далее – ЦОД) (2018 г. – 

202, 2017 г. – 199), что составляет 90,3 % (2018 г. – 90,2 %) от общего количества 

библиотек (таблица № 1).  

Впервые сеть ЦОДов сократилась на 6 единиц, что связано с закрытием библио-

тек. В 2019 году осуществлена модернизация 5 ЦОДов по Государственной програм-

ме «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в Нижне-

вартовский районе на базе Центральной районной библиотеки пгт. Излучинск муни-



 

ципального автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека», Березовском 

районе на базе поселковой библиотеке муниципального казенного учреждения «Иг-

римский культурно-досуговый центр» пгт. Игрим, Сургутском районе на базе отдела 

библиотечного обслуживания населения муниципального автономного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр «Премьер», Кондинском районе на базе 

Шугурской библиотеке-филиале № 13 муниципального учреждения культуры «Кон-

динская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Покачи на базе 

Муниципального автономного учреждения «Городская библиотека имени А. А. Фи-

латова». ЦОД г. Нижневартовска на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Городская библиотека № 1» модернизирован по муниципальной программе «Элек-

тронный Нижневартовск на 2018–2025 годы и на период до 2030». 

Методическим центром для ЦОДОв на базе общедоступных библиотек является 

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки (РЦПБ) Государственной библиотеки Югры. РЦПБ в 2019 году 

проведены: Конкурс программ и проектов общедоступных библиотек Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по формированию медиаграмотности для 

сотрудников общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; Цифровая литературная викторина, посвященная творчеству Д. А. Гранина 

«Цель у меня – остаться самим собой» совместно с АНО Центр технологий 

электронной демократии г. Ханты-Мансийска, заключено соглашение с Избиратель-

ной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Библиотеки округа проводят обучение жителей навыкам по работе с социально 

значимой и правовой информацией. В 2019 году обучено 3 120 человек (2018 г. – 

2 896, 2017 г. – 1 701), по сравнению с 2018 годом значение увеличилось на 224 

человека (на 7 %). Занятия проводят сертифицированные цифровые кураторы. 

В центрах общественного доступа в 2019 году зарегистрировано 48 182 

пользователя, что на 22 % меньше в сравнении с прошлым годом (2018 г.– 61 941, 

2017 г. – 42 111); 295 668 посещений, что на 22 % меньше, чем в 2018 году (2018 г. – 

380 090, 2017 г. – 262 233).  
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 

Количество мероприятий, проведенных 

ЦОДами 

ед. 4 232 5 924 4 666 

Количество посещений мероприятий чел. 58 341 103 162 67 990 

Выполнено справок ед. 43 362 73 142 45 677 

Выполнено консультаций ед. 32 326 57 781 45 011 

Количество обученных основам компьютерной 

грамотности граждан  

чел. 1 701 2 896 3 120  

Таблица 38. Основные показатели работы ЦОДов (2017–2019 гг.) 

 

Деятельность библиотек в области правового просвещения населения реализо-

вана через культурно-просветительные мероприятия. Проведено 376 мероприятий, 

которые посетили 15 443 человека. Примеры: «О вопросах местного самоуправ-

ления»: час информации; Час правового воспитания «Детство под защитой», акция 

«Основной закон страны», турнир знатоков права «У тебя есть голос!», открытый 

диалог «Мы против вандализма», деловая игра «Выборы – что это такое?», игра-

викторина «Армейский калейдоскоп», квест-игра «Путь избирателя» и т. д.  



 

Роль библиотек в сфере правового просвещения заключается в создании условий 

для свободного и полного удовлетворения информационно-правовых и социально 

значимых запросов пользователей, воспитании правовой культуры пользователей. 
 

Ю. А. Ким,  

заместитель директора по автоматизации; 

И. В. Грохотова,  

заведующая региональным центром доступа  

к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

 

 

 

Деятельность библиотек округа по патриотическому воспитанию основывается 

на целях и задачах государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» (утверждена Постановлением 

Правительства от 30.12.2015 № 1493). Работа по этому направлению проводилась на 

протяжении всего указанного периода, в том числе в течение 2019 года, и охватывала 

все памятные даты истории России. 

Работа муниципальных библиотек традиционно строилась по нескольким 

направлениям: гражданско-правовое воспитание, героико-патриотическое или воен-

но-патриотическое воспитание, воспитание уважительного отношения к традициям и 

культуре народов, историко-краеведческая деятельность. Библиотеками региона 

использовались различные формы продвижения чтения: информационные стенды, 

книжные выставки, рекомендательные беседы о книгах, уроки памяти и мужества, 

вечера поэзии, акции, циклы бесед и обзоров, книжно-иллюстративные выставки, 

военно-патриотические и игровые программы, викторины, проводился поиск новых 

форм мероприятий в целях привлечения интереса к чтению и патриотического 

воспитания. 

30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана были посвящены 

книжно-иллюстративные выставки в Междуреченской центральной библиотеке им. 

А. С. Тарханова: выставка-экспозиция «Афганистан – незаживающая рана», проведен 

исторический час «История пребывания советских войск на территории Афга-

нистана», в Кондинской библиотеке – (филиал № 20) урок мужества «Афганистан – 

это память и боль», в Государственной библиотеке Югры – литературно-музыкальная 

композиция «Память пылающих лет». Проводились встречи студентов и школьников 

с воинами-интернационалистами. 

Ряд мероприятий патриотического направления в 2019 году был приурочен           

5-летию со Дню воссоединения Крыма с Россией, на которых читатели знакомились с 

историей Крыма от древности до наших дней, с его культурным и историческим 

наследием, ролью в судьбе государства: историко-патриотические часы «Крым в 

истории России» (п. Кондинский), открытый кинозал «Крымская весна» по фильму 

Алексея Пиманова «Крым» (Центральная библиотека г. Когалыма).  

Большое внимание в отчетном году уделялось главному патриотическому 

празднику страны – Дню Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудниками 

Междуреченской детской библиотеки проведен познавательный час «Не забывай те 

грозные года», конкурс чтецов «Войной изломанное детство» в рамках всероссийской 

акции «Читаем книги о войне». По традиции ветеранов Великой Отечественной 



 

войны посетили, поздравили и сделали подарки сотрудники Центральной библиотеки 

г.Когалыма, г.Ханты-Мансийска и других городов региона. 

Традиционные темы героической истории Великой Отечественной войны 

изучались и повторялись на мероприятиях в обновленных форматах. Так, например, 

на интеллектуальном ринге «По страницам Великой Отечественной войны» среди 

школьников города Лангепаса прошло интеллектуальное соревнование, в котором 

использованы видеоматериалы, песни и отрывки из фильмов о войне. Сотрудники 

РЦПБ провели цикл мероприятий «О войне и победе», патриотический урок «Филь-

мы фронтовых лет», час информации «Они сражались за Родину!», организовали 

участие в акции «Читаем детям о войне» и «Диктанте Победы» (на базе общеоб-

разовательной школы № 4 г. Ханты-Мансийска). Впервые в библиотеке пгт. Высокий 

была проведена акция «Фронтовые письма», запись чтения фронтовых писем 

размещалась в социальных сетях. Благодаря творческому подходу сотрудников 

библиотеки, в оригинальной форме литературного привала «В гостях у Теркина» 

отметили День Победы жители поселка Либовка.  

Многими библиотеками региона проведены мероприятия ко Дню 

Государственного флага. В Центральной библиотеке им. А. С. Тарханова проведен 

патриотический час «Россия – все, чем я живу». В Кондинской библиотеке состоялся 

информационно-патриотический час «Три цвета русской славы». Цикл мероприятий 

«Под символом славы могучей державы» проведен в п.Белоярский. В библиотеках 

региона прошли выставки книг «Символы государства Российского», «Стяг России», 

«Гордо реет флаг России» и другие. Одним из наиболее масштабных мероприятий 

г. Нижневартовска стала акция «Наша гордость – наша слава», в ходе которой 

сотрудники центральной городской библиотекой им. М. К. Анисимковой провели 

викторину на знание истории российского флага, организовали творческие площадки 

с мастер-классами для детей и подростков по изготовлению поздравительных 

открыток в технике бумаго-моделирования.  

К проведению мероприятий военно-патриотической направленности библиоте-

ками активно привлекаются сотрудники иных учреждений образования, культуры, 

общественных и ветеранских организаций и силовых структур. Так, в рамках соци-

ального партнерства с отделами Министерства внутренних дел города Нефтеюганска 

для сотрудников этих подразделений с использованием библиотечного фонда прове-

ден информационный час «Поклонимся великим тем годам». С участием представи-

теля ОМВД по Белоярскому району прошел день памяти «Солдат война не выбира-

ет», на котором школьники познакомились с причинами возникновения и процессами 

урегулирования вооруженных конфликтов. 

Тематический вечер «Былинные богатыри» (Ханты-Мансийск) был организован 

совместно с клубом исторической реконструкции ВИК «Рарог». Мероприятие 

сопровождалось выставкой предметов снаряжения воина, созданных по образцам 

Древней Руси.  

Ряд муниципальных библиотек взял старт на подготовку к празднованию 

75 годовщины победы в Великой Отечественной войне. На страницах социальных 

сетей муниципальных библиотек запущены еженедельные рубрики, рейтинги книг на 

военную тематику.  

В рамках популяризации чтения и патриотическогот воспитания строит свою 

работу Региональный центр Президентской библиотеки. Всего за 2019 год проведено 

90 мероприятий патриотической тематики, в том числе 22 видеолектория «Знание о 

России» (379 участников) и разнообразные тематические мероприятия с исполь-



 

зованием ресурсов Президентской библиотеки (24 мероприятия, 759 участников). К 

74-й годовщине Великой Победы сотрудники РЦПБ провели ряд мероприятий: цикл 

мероприятий «О войне и победе», урок патриотического фильма «Фильмы фронтовых 

лет», час информации «Они сражались за Родину!» (Блокада Ленинграда). 

Новым направлением работы по патриотическому воспитанию стало сотруд-

ничество с российским детско-юношеским движением «ЮНАРМИЯ», основной 

целью которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание 

россиян. На базе Палаточного туристско-краеведческого лагеря «Навигатор» и 

Военно-патриотического палаточного лагеря «Юнармеец» проведено 14 выездных 

мероприятий («Символы России», «День России», «Урок патриотического фильма 

«Фильмы фронтовых лет», Час информации «Они сражались за Родину!»).  

Продолжена работа по привлечению волонтеров с целью продвижения ресурсов 

Президентской библиотеки. В рамках проекта «Президентская библиотека в Югре», 

во взаимодействии с образовательными учреждениями подготовлены 26 волонтеров 

из числа студентов Югорского государственного университета и Средней общеоб-

разовательной школы № 1 имени Ю. Г. Созонова. 

Библиотеками округа было проведено 2993 мероприятия (2018 г. – 3 311), в 

которых приняли участие 73 777 человек (2018 г. – 80 619).  
 

       Н. П. Гусева,  

заведующая отделом обслуживания 

 

 

 

Формирование установки на здоровый образ жизни – такова конечная цель 

мероприятий, проводимых библиотеками округа по этому направлению. Для ее 

достижения предусмотрены мероприятия, которые пропагандируют здоровый образ 

жизни, содействуют организации досуга, привлекают к чтению, знакомят с 

интересными людьми и их увлечениями. 

Библиотеки автономного округа являются активными участниками муниципаль-

ных программ по пропаганде здорового образа жизни. Так, в городе Нижневартовске 

реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни осуществляется в 

рамках муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде здорового 

образа жизни на 2018–2025 годы и на период до 2030 года». МБУ «БИС» были 

реализованы проекты «Максимум жизни» и «Жизнь вне зависимости». 

Наряду с программными мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни 

библиотеки осуществляют деятельность в рамках собственных проектов. 

В 2019 году была успешно реализована программа по формированию установки 

на здоровый образ жизни у населения Нефтеюганского района «Хорошее здоровье – 

успешная жизнь». В целях формирования у молодѐжи понимания значимости здо-

ровья в Салымской ПМБ им. А. С. Тарханова реализована программа «Пароль 

«Здоровье +». 

Становится традицией привлечение для мероприятий профессионалов – пригла-

шенных специалистов из учреждений здравоохранения и социальной сферы.  

Так, в 2019 году совместно со специалистами КУ «Центр СПИД» и волонтерами 

продолжил свою работу проект ЦБС г. Ханты-Мансийска по пропаганде здорового 

образа жизни «Твое завтра без вредных привычек». Государственной библиотекой 



 

Югры совместно со специалистами Центра медицинской профилактики в ноябре 2019 

года в рамках декады «За здоровый образ жизни» проведена конференция для 

учащихся и студентов «Здоровье как результат образа жизни». Центр профилактики и 

борьбы со СПИД г. Ханты-Мансийска является активным партнером Библиотеки в 

проведении социально значимых мероприятий для молодежи. 

Все чаще соорганизаторами меро-

приятий по продвижению здорового образа 

жизни становятся общественные организации 

и волонтеры. Зеленая акция «Посади дерево 

на аллее здоровья!» организована совместно с 

активистами Благотворительного фонда 

«Югорск без наркотиков» и членами военно-

патриотического клуба «Варяг». Международ-

ному дню борьбы с наркоманией приурочен 

турнир по дворовому футболу, проведенный 

совместно с Благотворительным фондом 

«Югорск без наркотиков». 

Все активнее входят в нашу жизнь новые 

формы массовых мероприятий, такие как 

квесты, флеш-мобы, привносящие больше 

информативности и красочности. В Централь-

ной городской библиотеке им М. К. Анисимковой (Нижневартовск) состоялся форум-

театр «Мое здоровье в моих руках». консультантом и комментатором на котором 

выступил приглашенный специалист психоневро-логического диспансера. В рамках 

Дня борьбы с наркоманией состоялась молодежная сюжетно-ролевая игра «НЕТ 

наркотикам», в которой принимали участие студенты Нижневартовского политех-

нического колледжа.  

В библиотеке п. Коммунистический проведена флэш-игра «Герой нашего 

времени». Тема игры – здоровый образ жизни. В игре приняли участие дети 9–12 лет. 

Игра прошла в формате вопрос-ответ с включениями физкультминуток.  

В работе по продвижению здорового образа жизни успешно используются 

клубные формы. Так, с огромным интересом представители старшего поколения г. 

Радужный принимали участие в мероприятиях в рамках деятельности клуба 

«Энтузиаст», направленных на повышение общей грамотности в области преду-

преждения, профилактики и лечении заболеваний: актуальный диалог «Массаж – 

панацея от стресса», лекция «Все о ВИЧ». На очередном заседании клуба 

«Молодежные дебаты» в Алябьевская модельная сельская библиотека Советского 

района шел разговор о безопасном селфи. Работа кружка «Библиошкола 

безопасности» (центральная детская библиотека г. Нягани) осуществлялась с неорга-

низованной группой детей младшего школьного возраста в течение года с целью 

привлечения внимания детей к проблеме безопасности и сохранению своего здоровья. 

В Государственной библиотеке Югры в 2019 году продолжил работу клуб «Преоб-

ражение», одной из основных задач которого стала пропаганда здорового образа 

жизни. С января по ноябрь состоялось 5 заседаний клуба по теме сохранения здо-

ровья, на которых побывало 254 человека. 

Жителям Нижневартовска помощь в организации работы по антинаркотической 

профилактике оказывает тематический сайт «Библиотечно-информационной систе-

№ 



 

мы» «Жизнь вне зависимости» (life-nv.ru). В 2019 году к сайту обратилось более 

85 тыс. посетителей.  

На сайте ЦБС г. Сургута продолжилась работа по информационному напол-

нению раздела «Здоровая Россия». На сайте «Страна Мегиония» в разделе «Безопас-

ное детство» размещены памятки и пособия малых форм для детей по безопасному 

образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, природного и эколо-

гического неблагополучия.  

В рамках программы «Жизнь прекрасна», реализованной муниципальными 

библиотеками г. Югорска, проводилось своеобразное погружение в теорию трезвости: 

с 14 октября по 25 октября 2019 года проведено 45 уроков трезвости для учащихся 

общеобразовательных школ города Югорска и курсы по формированию трезвого 

мировоззрения.  
 

Период 
Количество 

мероприятий 

Количество посещений  

мероприятий (чел.) 
Количество справок 

2017 1 282 32 329 8 940 

2018 1 297 31 513 6 730 

2019 1 153 25 227 7 207 

+/- -144 -6 286 +477 

Таблица 39. Динамика показателей, характеризующих деятельность библиотек по 

пропаганде здорового образа жизни (2017–2019 гг.) 

 

Формирование отношения к здоровому образу жизни как личному и общест-

венному приоритету – такую цель ставили перед собой библиотеки региона, осуще-

ствляя свою деятельность в рамках реализации мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни. 
 

Н. П. Гусева,  

заведующая отделом обслуживания 

 

 

 

С 2019 года обучение граждан информационной культуре проводят 

сертифицированные специалисты – цифровые кураторы. Всего Югорским научно-

исследовательским институтом информационных технологий подготовлено 162 циф-

ровых куратора из муниципальных библиотек, в том чмсле 6 сотрудников Государ-

ственной библиотеки Югры. 

Формирование информационной культуры направлено в первую очередь на 

следующие группы пользователей: людей пенсионного возраста, людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, безработных граждан, представителей коренных 

малочисленных народов Севера и другие льготные категорий граждан, детей и 

подростков. 

Обучение цифровой (компьютерной) грамотности проводится по программам: 

«Основы цифровой грамотности», «Мобильные приложения», «Планшет для начи-

нающих», «Основы цифровой безопасности в сети интернет». В 2019 году обучено 

3 120 человек (2018 г. – 2 896, 2017 г. – 1 701), по сравнению с 2018 годом произошло 

увеличение на 224 человека (на 7 %). Количество посещений за 2019 год всего 17 717. 

Количество проведенных курсов 2 494,из них обучено по программам:  

http://www.life-nv.ru/


 

 «Основы цифровой грамотности» (2 574 человека, 14 488 посещений, 2 290 

занятий; в том числе 506 детей, 1 104 посещения, 31 занятие); 

 «Мобильные приложения» (200 человек, количество посещений – 915, коли-

чество проведенных занятий  – 80);  

 «Планшет для начинающих» (166 человек, количество посещений – 954, ко-

личество проведенных занятий – 64);  

 «Основы цифровой безопасности в сети интернет» (180 человек, количество 

посещений – 1 360, количество проведенных занятий – 60). 

Хорошим подспорьем к обучению жителей автономного округа базовым 

компетенциям цифровой экономики является портал «Цифровой гражданин Югры». 

Интересные практики сложились в ряде муниципалитетов: «Школа информа-

ционной грамотности» для мигрантов Белоярского района; участие учащихся и 

выпускников – пенсионеров школы информационной грамотности г. Когалыма в 

региональном этапе IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, 

который проходил в Методическом центре развития социального обслуживания 

населения Сургута.  

В 2019 году продолжила работу студия мультипликации Государственной 

библиотеки Югры. Проведено 92 занятия (количество посещений – 868), проведено 

47 мастер-классов, которые посетили 394 человека, создано 34 фильма.  

В 2019 году Государственной библиотекой Югры успешно реализовывался 

партнерский проект Школы программирования и дизайна CODDY г. Ханты-

Мансийска. 68 детей и подростков прошли обучение. 
 

Ю. А. Ким,  

заместитель директора по автоматизации; 

В. В. Абрамчук,  

библиотекарь 2-й категории регионального центра доступа  

к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

 

В 2019 году завершился первый этап 

реализации Концепции поддержки и 

развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018–2025 

годы, принятой постановлением Правитель-

ства автономного округа № 11-п от 

19.01.2018 года. 

В соответствии с документом, первый 

этап (2018–2019 гг.) включает попу-

ляризацию Концепции; стимулирование раз-

работки планов и мероприятий в муници-

пальных образованиях автономного округа; 

формирование системы исследований чте-

ния в автономном округе; методическое сопровождение Концепции; создание 

системы информационного обмена исполнителей Концепции. 



 

С целью методического сопровождения в Государственной библиотеке Югры 

создан Центр чтения, разработаны рекомендации по реализации Концепции в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

методика расчета интегрального показателя для проведения с 2020 года рейтинга 

«Самый читающий муниципалитет Югры», разработана балльная система подсчета 

рейтинга «Самый читающий муниципалитет Югры». 

Начала формироваться система исследований чтения в автономном округе. В 

2019 году проведен онлайн-опрос населения автономного округа о роли чтении в 

повседневной жизни. В онлайн-режиме на портале АУ «Центр «Открытый регион» в 

период с 10 апреля по 30 сентября 2019 года на вопросы анкеты ответили 838 

человек.  

Популяризации Концепции способствовали публикации в социальных сетях, 

СМИ, а также размещение наружной социальной рекламы в поддержку чтения в 

муниципальных образованиях автономного округа. Наружная реклама была 

размещена в гг. Белоярский, Урай, Ханты-Мансийск, Кондинском, Нефтеюганском, 

Октябрьском районах. Социальная реклама в поддержку чтения размещена на 

интернет-ресурсах Государственной библиотеки Югры, гг. Когалым, Лангепас, 

Нефтеюганск, Нижневартовск, Покачи, Белоярского, Нефтеюганского, Нижневар-

товского района, Октябрьского, Советского и Сургутского районов.  

Библиотеки принимали активное участие в общероссийских и международных 

акциях. Государственная библиотека Югры и библиотеки автономного округа с 11 по 

18 февраля 2019 года приняли участие в третьей общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью», приуроченной Международному Дню книгодарения. 

В рамках акции собрано 6 008 книг, прошло 274 мероприятия (в 2018 г. – 165, 

прирост на 66,1 %), которые посетили 5 858 человек (в 2018 г. – 4 513, прирост на 

29,8 %), из них дети до 18 лет – 3 686 (в 2018 г. – 2 336), инвалиды – 231 человек (в 

2018 г. – 153). Собранные книги переданы в учреждения социального обслуживания, 

центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, общественным 

организациям помощи инвалидам, в общественную организацию ветеранов, много-

детным семьям. В рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре общедоступные библиотеки 10 

муниципальных образований автономного округа (в 2018 г. – 5) и Государственная 

библиотека Югры провели акцию «Подрастаю с книжкой я». Семьям новорож-

денных детей и детей до 1 года были подарены книги, вручены семейные 

читательские билеты, приглашения в библиотеки, информационные буклеты. 

Организован цикл мероприятий для родителей, направленных на популяризацию 

книги, чтения детям от рождения. 

Всего по округу в рамках акции прошло 115 мероприятий (в 2018 г. – 19, 

прирост на 505 %), которые посетили 2 922 человека (в 2018 г. – 164, прирост на 

1 681 %), из них: дети до года – 2 356 (в 2018 г. – 26). 

20–22 марта Государственная библиотека Югры провела XII Фестиваль 

детской и юношеской книги. Хедлайнером фестиваля стала редактор издательства 

«КомпасГид» (Москва), автор книги «Сахарный ребенок» Ольга Громова.  

В библиотеках 18 муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры (в 2018 г. – 8) прошел региональный фестиваль «Читающая 

Югра». В эти дни во многих библиотеках были организованы мероприятия в рамках 

Дня памяти и скорби, проведены мероприятия, посвященные 220-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина и 130-летию А. А. Ахматовой. В Государственной 



 

библиотеке Югры фестиваль прошел под девизом «Читает Семья = Читает Югра». В 

рамках акции в автономном округе прошло 247 мероприятий, которые посетили 4 988 

человек (в 2018 г. – 1 683, прирост – 196,4 %), из них: дети до 18 лет – 3 597 человек, 

инвалиды – 38.  

Ряд мероприятий был посвящен 100-летию Д. А. Гранина. Прошла ежегодная 

региональная читательская конференция «Югра читает» на тему «Почему сегодня 

важно читать Даниила Гранина». В ней приняли участие 66 человек (в 2018 г. – 138, 

уменьшение на 52 %) из 13 муниципальных образований (в 2018 г. – 22 муни-

ципальных образования). На региональном этапе участниками стали 17 человек из 9 

муниципалитетов. На основе ресурсов Президентской библиотеки проведен 

цифровой литературно-художественный конкурс «Главное в искусстве, культуре – 

мысль о человеке» по произведениям Д. А. Гранина. Акция «Единый день чтения в 

Югре» на тему «Читаем Гранина» прошла в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре 15 мая 2019 года. В рамках акции прошло 104 мероприятия (в 2018 г. – 23), 

которые посетили 2 438 человек (в 2018 г. – 523 человека), из них: дети до 18 лет – 

1 332 человека, инвалиды – 72. 

Важным направлением работы стала поддержка начинающих писателей и 

литературно одаренных детей, проведено 306 мероприятий, участниками которых 

стали более 1 200 человек: 

заседания литературно-поэтического объединения «Бригантина», смотр-конкурс 

чтецов «К живым огням родного очага», фестиваль национальной литературы «Венок 

родной поэзии», городской видеофестиваль «Читаем вместе», встречи с писателями, 

читательская конференция по творчеству Д. Гранина «Победа идущих на грозу в г. 

Мегионе; 

в Сургутском районе прошли конкурс литературного творчества «Сочини 

сказку» в рамках V окружного фестиваля «PROчтение», «Формула успеха: встреча с 

молодым комиксистом Никитой Терсеневым» – автором и художником комиксов 

«Куба» (житель Сургутского района), конкурс поэтических произведений «Слов 

русских золотая россыпь»; 

в г. Сургуте в рамках «Школы литературного творчества» проведены семинары 

для начинающих авторов «Основы саморедактирования» (Н. А. Ягодинцева,                   

А. Б. Кердан), цифровой литературно-художественный конкурс чтецов «Пушкин 

ЖИВ»; сетевой проект совместно с гимназией Ф. Салманова «Литературный 

бенефис» (открытые онлайн-встречи 

школьников с писателями, семинары и 

мастер-классы для начинающих 

писателей, участие в телемостах проекта 

«#ЛитМост. «ЭКСМО объединяет». 

Проведен окружной детский литера-

турный конкурс имени мансийской ска-

зительницы А. М. Коньковой. Всего на 

конкурс поступило 86 работ из 12 

муниципальных образований (Покачи, 

Нефтеюганск, Нижневартовск, Радуж-

ный, Сургут, Ханты-Мансийск, Югорск, 

Белоярский, Кондинский, Октябрьский, Сургутский и Советский районы).  



 

Итогом активной работы стало то, что автономный округ вошел в 20 лучших 

регионов, ставших финалистами V Всерос-сийского конкурса «Самый читающий 

регион».  

 

Е. В. Пискунова, 

библиотекарь 2-й категории научно-методического отдела; 

А. О. Свистунова  

и. о. заведующей научно-методическим отделом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекламно-имиджевая деятельность занимает значительное место в работе 

общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Она 

направлена на формирование положительного имиджа библиотек, привлечение 

внимания органов власти, общественных организаций, средств массовой 

информации. Благодаря рекламе создается полное представление о деятельности и 

услугах библиотек, положительное мнение среди населения о библиотеке в целом, 

уважительное отношение к профессии библиотекаря. 

В 2019 году актуальные новости библиотек округа транслировались на 

телевидении: ОТРК «Югра», в программах «Новости», «С 7 до 10» (продолжается 

рубрика «Югорский абонемент», начатая в 2018 году, в которой заведующая секто-

ром литературного краеведения Государственной библиотеки Югры М. Н. Мадьярова 

рассказывает о книгах), «Твое-ТВ» (в 2019 г. был запущен новый медиапроект в 

сотрудничестве с ОТРК «Югра» – рубрика «Книжный шкаф» в программе «ТВОЕ-

ТВ», где лидеры Югры делятся книжными предпочтениями с юными зрителями (от 6 

до 20 лет), всего вышло 10 программ хронометражем 3 минуты.); городском 

телевидении «Новая студия» (Ханты-Мансийск); телеканале «Югория» («Россия-1»), 

«Сургут-ИнформТВ», «СургутИнтерНовости», ГТРК Мордовия «Сияжар», ТРК 

«Юганск», ТРК «Пыть-Яхинформ», «С1», «Телеканал 86» и другие местных 

телеканалах. Библиотечная информация звучала на радио: «Югра», «Югория», 

«Русское радио в Ханты-Мансийске», «Серебряный дождь», «Европа Плюс Югра», 

«Юмор FM – Сургут», «Авторадио», «Милицейская волна», «Русское радио в 

Сургуте» (реализация совместных проектов с МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Сургута: «Дежурный по чтению», Чтецкий марафон, акция 

«Читающий автобус») и прочие. 

Также среди каналов распространения информации активно используются 

печатные СМИ. Среди них: газета «Когалымский вестник», «Новая Северная газета», 

«Вестник», «Новый город», «Сургутская трибуна», «Новости Югры», «Московский 

комсомолец – Югра», «Нефть Приобья», «Самарово – Ханты-Мансийск», 

«Аргументы и факты – Югра», «Финно-угорский центр РФ», «Mari uver», «Сияжар», 

«Парма», журнал «Югорское детство», профессиональные российские издания 

«Библиотека» и «Библиополе». 

 Одним из главных каналов распространения информации, несомненно является 

интернет-пространство. В 2019 году библиотеки размещали свои материалы на таких 

сайтах, как: mkrf.ru, admhmansy.ru, ugranow.ru, hantimansiysk.bezformata.ru, 

muksun.fm, hanty-mansiysk.info, ural-meridian.ru, news-hm.ru, myopenugra.ru, 

admhmao.ru, ugra.kp.ru, на порталах «PRO Культура РФ» («АИС ЕИПСК» culture.ru), 

«Библиотеки Югры» (ugra.okrlib.ru) и на собственных сайтах. 

Библиотеки широко представлены в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, 

Facebook, «Одноклассники», YouTube. Среди публичных групп ВКонтакте: 

«Типичный Ханты-Мансийск», «Мамочки Ханты-Мансийска», «Городская газета 

Ханты-Мансийск», «МыПокачи», «Что интересно Покачи» и другие. 

 

 

 



 

С целью улучшения маркетинговой и 

рекламной деятельности в собственных 

социальных сетях создавались: 

новые тематические рубрики (Государ-

ственная библиотека Югры: «Время читать», 

«Окружной-85», «Литцитата», Пятница! Пооб-

щаемся?», «Книжный шкаф»); 

запускались различные конкурсы и 

розыгрыши (Государственная библиотека Юг-

ры: серия конкурсов «Книга в фокусе», приуро-

ченных к 85-летию библиотек, и сменявших 

друг друга весь год: видеоконкурс «Книга в 

кадре», конкурс рисунков «Книга из-под 

карандаша», конкурс рассказов «Книга в моей 

голове» (33 поста); конкурс социальной рекла-

мы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают 

все!» и флешмоб #Bookface_Ugra в инстаграм). 

Увеличилось качество и количество видео-

контента в социальных сетях за счет съемки и 

монтажа собственных видеоотчетов, промовидеороликов о мероприятиях и услугах 

библиотеки (например, Государственная библиотека Югры в 2019 году опубликовала 

80 видеороликов, в 2018 г. – 5). 

Кроме этого, библиотеки активно включили в свою работу применение 

мессенджеров и создание собственных приложений. Так, Приполярная сельская 

библиотека Березовского района информирует жителей поселка обо всех крупных 

мероприятиях с помощью мессенджера WhatsApp. В Октябрьском районе 4 филиала 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» создали представи-

тельства библиотеки в мессенджерах, где публикуют информацию о своей 

деятельности, планируемых мероприятиях, а также социальную рекламу чтения. ЦБС 

г. Ханты-Мансийска при работе над изданием книги «Сказочный атлас природы 

Ханты-Мансийска» разработала 2 версии AR-приложения для Android и iOs.  

Необходимо отметить, что существенный вклад в совершенствование маркетин-

говой и рекламной деятельности библиотек внесло формирование и утверждение 

медиаплана и разработка и постоянное сопровождение контент-плана учреждений. 

Так, медиапланом и контент-планом в 2019 году активно пользовались Государ-

ственная библиотека Югры и МКУК «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система». 

Таким образом, мы можем видеть, что библиотеки округа активно используют 

инструменты маркетинга и связей с общественностью в своей работе. Используются 

различные формы и методы привлечения внимания к деятельности библиотек, что, 

несомненно, позволяет увеличить охват целевой аудитории и привлечь больше 

потенциальных пользователей. 
 

О. В. Жернова,  

главный библиотекарь отдела внешних коммуникаций  

и социокультурной деятельности 



 

 

Связи между общедоступными библиотеками и заинтересованными сторонами 

осуществлялись для развития плодотворного сотрудничества и создания 

положительного имиджа в местных сообществах. Библиотеки тесно взаимодействуют 

с органами местного самоуправления и имеют хорошие долговременные партнерские 

взаимоотношения с учреждениями и организациями своих поселений, в их числе 

учреждения дошкольного, школьного и дополнительного образования, дома 

культуры, музеи, районные архивы, культурно-спортивные комплексы, культурно-

досуговые центры, центры социального обслуживания, общественные организации и 

предприятия.  

Наиболее важным в успешной реализации этого направления деятельности 

является системность, достичь которой позволяет заключение соглашений о 

сотрудничестве и планов работы; наличие вспомогательных баз данных (партнеров, 

личных и профессиональных праздников и т. п.).  

Ряд соглашений о сотрудничестве вышел на уровень международных. В рамках 

Соглашения на период 2016–2019 годов продолжалась реализация Международного 

библиотечного проекта «Белый город – Белая Русь: литературный транзит», который 

совместно осуществляли Белоярская ЦБС и ЦБС г. Витебска (Республика Беларусь). 

В рамках международного проекта «Библиодружба» библиотечной системы 

Нефтеюганского района совестно с Государственным учреждением «Централи-

зованная библиотечная система Щербатинского района» Павлодарской области 

республики Казахстан в течение года посредством скайп-подключения были 

проведены семинары на темы: «Организация библиотечного пространства: реальное и 

виртуальное», «Вектор развития: Информационно-мультимедийные технологии в 

современной сельской библиотеке». 

Партнерские проекты библиотек приносят пользу всем жителям муници-

палитетов. Например, ЦБС Сургута расширяет партнерские связи с учреждениями 

культуры РФ, направленные на знакомство сургутян с ресурсами крупнейших 

литературных музеев и библиотек страны, российским культурно-историческим, 

литературным наследием. Среди них стоит отметить проведение веб-лекций 

ведущими специалистами Всероссийского музея А. С. Пушкина, сотрудничество с 

Челябинской областной детской библиотекой им. В. Маяковского и Луганской 

молодежной библиотекой. 

Духовно-нравственный проект «Территория веры» Центральной библиотеки г. 

Когалыма реализует совместную деятельность с Патриаршим Подворьем Пюхтицкого 

Ставропигиального женского монастыря и местной городской Соборной мечетью 

«Махалля».  

Давним и надежным партнером Салымской ПМБ им. А. С. Тарханова 

Нефтеюганского района остается нефтяная компания «Салым Петролеум Деве-

лопмент», использующая помещение библиотеки как площадку для проведения 

курсов по повышению квалификации своих сотрудников. В отчетном году, как и в 

прошлом, компания стала спонсором площадки кратковременного пребывания для 

несовершеннолетних «Светлячок».  

Библиотеки стремятся быть интересными и полезными представителям всех 

слоев населения, заявляют о себе как о надежном и перспективном партнере, готовом 

участвовать в реализации муниципальных и региональных программ, инновационных 

проектов, в том числе в сотрудничестве с НКО на получение грантовой поддержки.  



 

Совместно с некоммерческой организацией «Библиотечная ассоциация Югры» 

Государственная библиотека Югры реализовала проект «Комикс-центр Бумажная 

сова», поддержанный грантом Департамента культуры Югры. В рамках проекта 

проведены: региональный молодежный конкурс литературных и рисованных историй 

«Бумажная сова», межрегиональная молодежная акция «Комикс-марафон 2019», 

библиотеку Комикс-центра посетило более 700 читателей, проведено 21 занятие по 

теории и практике создания собственного литературно-графического произведения 

(комикса). 

Одна из составляющих PR-стратегии 

библиотек города Югорска – сотрудничество с 

НКО. В 2019 году совместный интер-активный 

проект «QR-Ugorsk. Читай и побеж-дай!», 

разработанный МБУ «ЦБС г. Югорска» и 

местной общественной организацией литера-

турно-творческое объедине-ние г. Югорска 

«Элегия», получил грант в форме субсидии из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Еще один совместный проект 

МБУ «ЦБС г. Югорска» и МО ЛТО «Элегия» 

получил субсидию в размере 96 500 руб. по 

итогам конкурса для предоставления социаль-

но ориентированным некоммерческим органи-

зациям субсидии из бюджета Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры на реализа-

цию проекта «Литературно-интеллектуальная 

игра на кубок Главы Югорска». Медиапроект 

«ЭтноМир Югры», разработан-ный местной 

общественной организацией литературно-творческое объединение г. Югорска 

«Элегия» совместно с МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска», 

получил грант Президента в размере 1 068 988,40 руб. 

В целом, развитие этого направления деятельности библиотек становится 

взаимовыгодным обеим сторонам и позволяют решать важные для муниципалитетов 

задачи, привлекать внебюджетные ресурсы.  
 

Е. И. Останина,  

менеджер по связям с общественностью  

отдела внешних коммуникаций  

и социокультурной деятельности 
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Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек 

оказывается Государственной библиотекой Югры, выполняющей функции 

центральной библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

центральными муниципальными библиотеками, а также филиалами, осуществ-

ляющими административно-методические функции (в Ханты-Мансийске библиотека-

филиал № 6, в Лянторе городская библиотека № 2).  

Проведение экспертно-диагностического обследования библиотек и аудита 

соответствия сельских библиотек требованиям, предъявляемым к сельским 

модельным библиотекам, остается одним из приоритетных направлений методи-

ческой деятельности. В 2019 году проведено экспертно-диагностическое обсле-

дование библиотек г. Пыть-Ях (12 апреля), повторные аудиты Салымской поселен-

ческой модельной библиотеки № 1, Мулымской модельной библиотеки-филиала 

№ 10, первичные аудиты Библиотеки сп. Большетархово и Бибилотеки п. Луговской. 

По результатам аудитов впервые библиотека Большетархово получила отрицательное 

заключение (не подтвержден статус модельной библиотеки), остальные – положи-

тельные. Центральными муниципальными библиотеками в 2019 году было осуществ-

лено 60 выездов с целью проведения обследований библиотек и 72 выезда с целью 

оказания методической помощи. 

Традиционно проведены: совещание директоров библиотечных систем Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Стратегия развития общедоступных 

библиотеки в контексте национального проекта «Культура» (12– 13 марта); 

ежегодное совещание руководителей общедоступных и школьных библиотек Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих библиотечное обслужи-

вание детей «Развитие научно-технических компетенций детей в библиотеках» (30 

октября). Наиболее значительным событием стало проведение Вторых социально-

экономических чтений. Конференция собрала около 100 специалистов в области 

библиотековедения, географии, экономики, философии, истории, социологии, 

информации, управления, сотрудников библиотек, бизнесменов, представителей 

управленческих структур в сфере культуры из автономного округа и городов 

Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюмени.  

Важным направлением методической деятельности остается оказание 

консультационно-методической помощи. В 2019 году Государственной библиотеки 

Югры оказано 703 консультации (-111 к 2018 году). Методическими службами 

центральных библиотек округа оказаны 4679 консультаций (2018 г. – 5 621, 2017 г. – 

5 106). 

В 2019 году продолжалась работа по повышению квалификации специалистов 

библиотечной отрасли. В соответствии с планом Центра непрерывного образования 

Государственной библиотеки Югры в 2019 году были организованы и проведены 

обучающие мероприятия по актуальным и востребованным темам для специалистов 

библиотечной деятельности автономного округа, совместно с партнерами и другими 

учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и субъектов 

Российской Федерации. 

На базе Государственной библиотеки Югры было проведено 9 обучающих 

мероприятий с использованием дистанционных технологий: 

1. Семинар-практикум ООО «ЭйВиДи-систем» для пользователей «АРМ «Ката-

логизатор» системы автоматизации библиотек ИРБИС64 и формат RUSMARC в ма-

шиночитаемой каталогизации» (на базе Школы ИРБИС) на площадке МБУК «Город-



 

ская библиотека» г. Нефтеюганск (11 человек из 4 муниципальных образований  

округа),  

2. Семинары-практикумы «Система автоматизации библиотек ИРБИС64» Ката-

логизация в АРМ «Книговыдача» (11 человек из 3 муниципальных образований окру-

га), «АРМ «Каталогизатор». Системы автоматизации библиотек ИРБИС64 и формат 

RUSMARC в машиночитаемой каталогизации» (16 человек из 12 муниципальных об-

разований округа); 

3. Семинар «Школа эффективного использования элементов «Доступной сре-

ды». Психологические и технические аспекты» совместно с Общероссийской обще-

ственной организацией «Всероссийское общество инвалидов» (111 человек из 16 му-

ниципальных образований округа, из них 6 человек из Государственной библиотеки 

Югры);  

4. Семинар «Инновационные формы работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья: опыт библиотек Российской Федерации и Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры» (108 человек из 20 муниципальных образований округа, 

из них 7 человек из Государственной библиотеки Югры); 

5. Инструктивно-методический семинар «Новые стандарты СИБИД: вопросы 

применения» (111 участников из 22 муниципальных образований автономного окру-

га, из них 5 человек из Государственной библиотеки Югры); 

6. Семинар «Event – технологии в библиотеках» (180 участников из 22 муни-

ципальных образований автономного округа, из них 14 человек из Государственной 

библиотеки Югры); 

7. Семинар «Продвижение библиотеки в электронной среде и создание элек-

тронных продуктов» (160 участников из 22 муниципальных образований округа, из 

них 28 человек из Государственной библиотеки Югры); 

8. Семинар «Библиотечная психология» проведен совместно с Российской госу-

дарственной детской библиотекой и Российской государственной библиотекой для 

молодежи (161 участник из 22 муниципальных образований автономного округа, из 

них 17 человек из Государственной библиотеки Югры); 

9. Образовательная программа «Школа библиотечного предпринимательства» 

(72 обучающихся из 20 муниципальных образований автономного округа, из них 7 

человек из Государственной библиотеки Югры). 

За 2019 год обучающими мероприятиями Центра непрерывного образования 

Государственной библиотеки Югры, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, охвачены 774 человека из общедоступных библиотек автономного 

округа.  
 

Наименование показателя 
Период 

± к 2018 

году (%) 

2017 2018 2019  

Количество человек, прошедших обучение (тыс. 

человек) 

532 694 774 11,5 % 

Количество мероприятий системы 

непрерывного образования 

11 8 9 12,5 % 

из них дистанционно 4 7 7 0 % 

Таблица 40. Показатели деятельности  

 

 

 



 

Центра непрерывного образования Государ-

ственной библиотеки Югры (2017–2019 гг.) 

При поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации на безвозмездной 

основе в Российской государственной детской 

библиотеке по программам дополнительного 

професси-онального образования повышения 

квалификации с получением удостоверений 

установленного образца прошли обучение 2 

сотрудника Государственной библиотеки Югры и 35 сотрудников муниципальных 

библиотек по следующим темам: 

«Современная детская литература»; 

«Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве»; 

«Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и 

методы продвижения». 

В некоторых муниципальных образованиях действуют собственные образова-

тельные проекты. В 2019 году в ЦБС г. Югорска реализуется программа по повыше-

нию квалификации «Изучая, внедряем». В Белоярской ЦБС система профессиональ-

ного образования оформлена в программу «Школа профессионального мастерства».  

В ЦБС г. Когалым ежемесячно проводятся часы профессионального образо-

вании.  

В Кондинской МЦБС методистами разработано положение о проведении в 2019 

году «Года библиотековедения». В рамках плана основных мероприятий по 

проведению «Года библиотековедения» проведены методические часы по 

актуальным темам. 

В БИС г. Нижневартовска для библиотекарей, не имеющих специального 

библиотечного образования работает «Школа молодых библиотекарей «Профи». 

Ведущие специалисты проводят тематические занятия по основам профессии, 

современным требованиям к ней, а также делятся профессиональными навыками и 

умениями, необходимыми для работы в современной библиотеке и опытом удачных 

начинаний. В БИС г. Нягани в рамках мини-спецкурса «Уверенный библиограф» 

подготовлено и проведено 4 занятия (присутствовало 32 сотрудника библиотек). 

В ЦБС г. Сургута в 2019 году проведено 105 занятий корпоративного обучения 

(2018 г. – 70, 2017 г. – 31). Увеличение связано с использованием онлайн-формата 

(телемосты, воркшопы, видеоконференции, вебинары, круглые столы). Ррганизована 

XIV конференция сотрудников «HARD SKILLS» и «SOFT SKILLS» в библиотечной 

практике» в формате трех мастерских: «Читателеведение», «Я – управленец», 

«Библиография», на которой ведущие специалисты выступили в качестве мастеров.  

Нестандартных подходов при проведении обучающих мероприятий 

придерживается методическая служба КИЦ г. Урая. В связи с переездом в одно 

здание центральной библиотеки им. Л. И. Либова, детской библиотеки и музея 

истории города Урая в Культурно-исторический центр был проведен семинар-

практикум «Библиотека и музей: грани сотрудничества». Были проведены: семинар 

«Точки роста «Идеи. Мысли. Предложения», питчинг «Б@нк инноваций». В рамках 

модуля «Новый библиотекарь для нового общества» прошли мероприятия: 

профессиональная мастерская «Мода и стиль в имидже библиотекаря», в рамках 

модуля «Основы библиотечного обслуживания» прошли мероприятия: групповая 



 

консультация «План на 2020 год». В рамках модуля «Тимбилдинг на практике» 

прошел семинар-тренинг «Адаптация сотрудников в новом коллективе». 

Одной из форм повышения компетенций специалистов является проведение 

Конкурсов профессионального мастерства и Конкурсов по различным направлениям 

деятельности библиотек, стимулирующих творческую и профессиональную актив-

ность библиотекарей.  

В 2019 году для сотрудников общедоступных библиотек были проведены 

традиционные конкурсы: 

Окружной конкурс на лучшую библиографическую рекомендацию детской 

книги «Высший пилотаж» (18 работ из 8 муниципальных образований); 

Конкурс библиотечных туристических проектов «Югра краеведческими 

маршрутами» (5 заявок из 3 муниципальных образований); 

Конкурс Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на соискание персональной премии в области библиотечного дела им. 

Н. В. Лангенбах (26 участников из 13 муниципальных образований); 

XIX окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа –

 Югры (14 конкурсные работы из 10 муниципальных образований); 

Конкурс программ и проектов общедоступных библиотек Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по формированию медиаграмотности (10 конкурсных 

работ из 9 муниципальных образований»). 

Впервые был проведен Смотр-конкурс работы именных библиотек Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (5 заявок из 5 муниципальных 

образований). 

В Белоярском районе был проведен 

районный творческий конкурс на лучшую 

виртуальную выставку. В Советском районе 

провели районные профессиональные конкур-

сы: «Аукцион сценариев», X чемпионат по 

ИРБИСу «Снежный барс», «Лучшая библио-

тека года» среди городских библиотек. Ежегод-

но в Ханты-Мансийском районе проводится 

конкурс «Лучший библиотекарь Ханты-Мансийского района». В Кондинской МЦБС 

организованы и проведены районные профессиональные конкурсы: «Книга с 

монитора», «Театр начинается с вешалки, а библиотека – с ФОТОЗОНЫ!», библио-

текарь года – 2019 «Дебют в профессии». 

В целом, методическая работа общедоступных библиотек была достаточно 

традиционной. Однако, в ней появилось новое направление – достижение установ-

ленных значений показателей национального проекта «Культура», мониторинг их 

выполнения и сопровождение мероприятий по модернизации библиотек.  
 

А. О. Свистунова, 

и.о. заведующей научно-методическим отделом 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019 год принес для общедоступных библиотек автономного округа не только 

дальнейшее усложнение условий внешней среды, но и заставил стать более 

самостоятельными и социально ответственными. Патерналистская модель поддержки 

библиотек сменилась на саморегулирующуюся, при которой библиотеки включены в 

рыночную систему, конкуренцию. Следствиями смены парадигмы стали следующие 

проявления:  

значительное сокращение сети общедоступных библиотек – на 7 сетевых 

единиц; 

продолжающиеся централизация и рецентрализация библиотек, включение 

библиотек в состав комплексных учреждений культуры,  

увеличение разрыва между численностью населения и сетью общедоступных 

библиотек, что ведет к сокращению доступности библиотечного обслуживания в 

регионе; 

несмотря на рост объема бюджетного финансирования, значительная их часть 

направлена на оплату труда 80% на фоне сокращения средств на все остальные 

направления расходования средств: комплектование библиотечных фондов, 

приобретение оборудования, информатизацию библиотек; 

библиотеки вынуждены в рамках взаимодействия с некоммерческими органи-

зациями, принимать участие в конкурсах на получение грантов, средств из депутат-

ских фондов с целью реализации социальных проектов и привлечения внебюджетных 

средств.  

В условиях ухудшения ресурсного обеспечения и необходимости выполнения 

поставленной задачи по увеличению количества посещений, библиотеки пошли по 

пути роста количества посещений массовых мероприятий. Значительно увеличили 

показатель библиотеки гг. Югорска (на 42 %), Пыть-Яха (на 34,4 %), Сургута (на 

33,4 %), Белоярского района (на 20 %). 

На выравнивание возможностей муниципальных образований традиционно были 

направлены субсидии на модернизацию общедоступных библиотек из бюджета 

автономного округа и федерального бюджета. В общем объеме они составили 

19 034,9 тыс. руб. (в т. ч. средства бюджета автономного округа в сумме 15 819,6 тыс. 

руб., местного бюджета – 2 722,5 тыс. руб., федерального бюджета – 492,8 тыс. руб. (в 

2018 г. – 510,0 тыс. руб.). 
 

Ключевые события библиотечной жизни в 2019 году были определены 

следующими приоритетными направлениями деятельности: 

1. В 2019 году завершился первый этап реализации Концепции поддержки и 

развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы. 

Итогом активной работы стало то, что автономный округ вошел в 20 лучших 

регионов, ставших финалистами V Всероссийского конкурса «Самый читающий 

регион». Эффективность реализации Концепции демонстрируется следующими 

показателями: количество мероприятий в 2019 году количество мероприятий по 

поддержке и продвижению чтения увеличилось на 30 % (с 10 941 в 2018 году до 

14 247 в 2019 году), количество участников выросло в 4 раза с 211 524 в 2018 году до 

828 401 в 2019 году.  



 

2. Яркими примерами взаимодействия 

библиотек с НКО стали: Сургутская район-

ная ЦБС и общественная организация «Твор-

ческое объединение работников культуры 

Сургутского района»; ЦБС г. Югорска и об-

щественная организация литературно-

творческое объединение г. Югорска «Эле-

гия»; Государственная библиотека Югры и 

Библиотечная ассоциация Югры, обществен-

ная организация «Гармония».  

Государственной библиотекой Югры в 

рамках проектной деятельности было 

привлечено 2 918,2 тыс. руб. из разных 

источников финансирования, в том числе в 

партнерстве с Библиотечной ассоциацией 

Югры на реализацию проектов: «Комикс-

центр для детей и молодежи «Бумажная 

сова», «Краеведческие квест-экскурсии для 

учащихся 9–11 классов по городу Ханты-

Мансийску «UgraQuest», «Краевед-ческий 

ресурсный центр»; в партнерстве с 

общественной организацией «Гармония» на 

реализацию проекта «Земляки».  

 

 

ЦБС г. Югорска совместно с литера-

турно-творческим объединением «Элегия» 

реализовывал 4 проекта: медиа-проект 

«ЭтноМир Югры», интерактивный проект 

«QR-Ugorsk. Читай и побеждай!», проект 

«Литературно-интеллектуальная игра на ку-

бок Главы Югорска», проект «Этно-елка 

«Югорская сказка», которые получили 

грантовую поддержку в сумме 2 447,5 тыс. 

руб.  

Сургутская районная ЦБС совместно с 

Творческим объединением работников 

культу-ры Сургутского района получили 

финансовую поддержку в сумме 527,8 тыс. 

руб. на реали-зацию проектов: «Формула 

успеха», «Школа мастеров».  

Продолжена работа по модернизации 

пространств и деятельности общедоступных 

библиотек с целью реализации Модельного 

стандарта деятельности общедоступной биб-

лиотеки. Перспективу развития этого направ-

ления деятельности задает реализация 

проекта создания модельных муниципаль-

 

№



 

ных библио-тек – библиотек нового поколения в целях реализации национального 

проекта «Куль-тура».  

3. В рамках Национального проекта «Культура» 19 сотрудников общедо-

ступных библиотек из 7 муниципальных образований повысили квалификацию на ба-

зе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры. С целью реализации проекта «Цифровая 

культура» Государственная библиотека Югры актуализировала работу по созданию 

Свода книжных памятников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2019 

году составлен Реестр держателей документов, обдающих признаками книжных па-

мятников, в который вошло 16 учреждений автономного округа, в том числе 3 обще-

доступные библиотеки, 10 музеев, 3 высших учебных заведения автономного округа.  

Продолжена работа по совершенствованию 

доступа к электронным ресурсам федерального 

значения. В 2019 году ресурсами Национальной 

электронной библиотеки (далее – НЭБ) 

пользовались читатели 169 удаленных электрон-

ных читальных залов (далее – УЭЧЗ) на базе 

общедоступных библиотек. Количество УЭЧЗ 

НЭБ увеличилось в 2019 году на 43 единицы. 

Количество обращений к НЭБ в 2019 году 

увеличилось на 50 % по сравнению с прошлым 

годом. На базе общедоступных библиотек фун-

кционировали 63 ЦУДа Президентской библи-

отеки. Функционировала сеть 196 центров 

общественного доступа к социально значимой 

информации (ЦОДов).  

2019 год стал решающим в решении 

общенациональных задач: полной доступности 

всех 30 библиотечных сайтов для слабовидящих 

(в 2018 г. – 27) и полного доступа к 

государственным (муниципальным) услугам в электронном виде: электронному 

каталогу и полнотекстовым базам данных.  

В целом, 2019 год продемонстрировал в условиях значительной турбулентности 

внешней среды и сокращения основных ресурсов (кадры; сетевые единицы; 

финансирование расходов, направленных на развитие; библиотечные фонды) 

активный поиск общедоступными библиотеками механизмов адаптации. В этих 

условиях на первый план выходят неприсущие для данного типа учреждений 

культуры виды деятельности (культурно-досуговая) и несвойственные бюджетному 

сектору экономики направления работы (усиление предпринимательской деятель-

ности), а также поиск взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом, общественными 

организациями.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учитывая изменение модели социальной политики, следствием которой стало 

включение библиотек в рыночные отношения с необходимостью поиска финансовых 

средств на развитие, жесткой конкуренцией в привлечении внебюджетных средств, 

сокращением всех основных видов ресурсов (кадры, финансы), прогноз деятельности 

библиотек на следующий год не будет оптимистичным.  

Спрогнозированная в 2019 году поляризация общедоступных библиотек на две 

группы становится реальностью: библиотеки городских округов, имеющие больше 

возможностей в привлечении умов, формировании креативного персонала и 

библиотеки сельских поселений, зависящие от того, насколько активно руководство 

ЦБС и библиотекарь сельской библиотеки.  

Самой главной фигурой в этих условиях становится креативный проактивный 

сотрудник, который может решать спектр задач от объединения местного сообщества 

до привлечения внебюджетных средств.  
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Один прелестный Библиокот обратился за 

помощью к дружным семьям города, и  

помощь пришла. Участники проходили 

последовательную цепь испытаний с 

помощью мобильного приложения по 

считыванию QR-кодов и собственной 

смекалки. Это был квест по поиску 

«пропавшей» книги.   

 

 

 

 

 
 

 
Ко дню округа проведены тест-

викторины для взрослых 

читателей «Кто? Что? Где? 

Когда?» и для учащихся устный 

журнал «Традиции и обряды 

обских угров». Участники вик-

торины с удовольствием приня-

ли участие в мероприятиях, 

посвященных истории округа. 
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Библиотека провела необычную флеш-

моб-акцию у автобусной остановки 

«Детская библиотека». Горожане полу-

чили памятки с режимом работы 

библиотеки, смогли сфотографиро-

ваться с ростовой куклой.  

Цель мероприятия – привлечение 

новых читателей в библиотеку.  
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Централизованная библиотечная 

система отмечена коллегами в 

системной налаженной работе в 

области профориентации моло-

дежи. Прошли библиотечные 

уроки «Твое призвание», проф-

ориентационные мероприятия, 

тематические выставки, на 

которых была представлена 

литература для подготовки и сдачи итоговых экзаменов, а также подготовки 

для поступлений в средние профессиональные, технические и высшие 

учреждения.  

 

 

 

 

 

Библиотекари в костюмах 

литературных персонажей 

(Баба-Яга, Кузя, Незнайка) 

приходили к детям в 

детский сад с книжкой и 

читали детям. Проект 

реализовался на базе трех 

детских садов.  
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Библиотекари организовали 

командные игры и знаком-

ство с криптографией.  

Каждая команда выполняла 

задания по шифровке и 

дешифровке заданий, как от 

ведущего, так и от команды 

соперников, с помощью 

рассмотренных шифров. 

 

 

 

 

 

 

 

На базе Центра удаленного доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки в  

рамках проекта «СО#ТВОРЕНИЕ» апро-

бировано занятие по развитию навыков 

работы в графическом редакторе Paint 

для молодых людей с инвалидностью. 
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№

 

 
 

В природе нет чуднее марта, 

Его ночей, 

Его свечей, 

Пылающих на зорьке ярко 

С небес и с голубых ветвей. 

У марта все нюансы красок  

И звуков 

В дебрях, на снегу… 

Скользит, постанывая ласка, 

И косачи шаманский танец 

Отплясывают на току.  

                  (06.10.2003) 

 

Это стихотворение Андрей Семенович Тарханов – мансийский поэт, член 

Союза писателей России, заслуженный деятель культуры Югры – написал в 

2003 году.  

19 декабря 2019 года Салымской поселенческой модельной библиотеке № 1 

присвоено имя Андрея Семеновича Тарханова.  

Мемориальная функция библиотеки отныне становится одним из важнейших 

направлений деятельности коллектива. Предстоит огромная работа по 

продвижению литературного наследия югорского поэта, благодаря которой 

имя Андрея Тарханова станет брендом Нефтеюганского района. 
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Каждое занятие клуба начинается с 

дыхательной гимнастики и эмоцио-

нальной разминки. Затем проходят ин-

формационные беседы на тему здоро-

вого образа жизни. После следуют му-

зыкальная зарядка, подвижные игры и 

эстафеты «Веселый мяч», «Ловкие ру-

ки», «Переправа», «В яблочко». А в 

завершении проводятся  релаксацион-

ные упражнения и просмотры видео-

роликов  на  тему  здоровья. 

 

 

 

 

 

 

Так Профессор Пробиркин и его ассистент 

Склянкин проводили вместе с ребятами опыты и 

научные эксперименты. 
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Коллеги из Нижневартовска вовлекали маломобильных граждан в 

мероприятия в рамках проведения международной акции «Тотальный 

диктант». Участники писали диктант разными способами – при помощи 

брайлевского дисплея, в программе блокнот, при помощи лупы и на 

укрупненной разлинованной бумаге.  

 

 

 

 

 «БИСУМиЯ» – это 

интеллектуальная игра в 

«вопросы-ответы». 

Уникальная атмосфера спло-

ченности и коллективизма 

наряду с азартом!  

15 команд, состоящих из   

представителей всех поколе-

ний, в течение двух часов 

блистали эрудицией, демонстрировали таланты и просто отлично проводили 

время. 
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В Нягани успешно реализовали Первый городской молодежный поэтический 

конкурс «Проба пера», который прошел среди талантливой молодежи города. 

Отправной точкой для запуска конкурса стал Всемирный день поэзии «Будь 

в тренде – дружи с поэзией». Конкурс состоялся при поддержке вещательной 

компании «Стайл-Медиа», которая осуществляла рекламу конкурса 

(рекламный ролик на радио и ТВ, бегущая строка на НТК) и выступила в 

роли спонсора. Из 30 работ, представленных на конкурс, выявили 

победителей в пяти номинациях. Награждение состоялось 27 мая в 

Общероссийский день библиотек.  
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Коллегами была проведена кропотливая и большая работа по разработке 

Концепции развития библиотечного дела. Все мы понимаем, что работа, 

направленная на формирование стратегии деятельности, должна быть 

осмысленной, включать как федеральные тренды, так и региональную 

специфику  и муниципальную повестку развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень плотное сотрудничество с ПАТП, когда практически все акции 

сопровождались мероприятиями с привлечением автобусов города, было 

отмечено в Пыть-Яхе. И такую активность проявило Муниципальное 

автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей»              

г. Пыть-Яха. Интересно прошла краеведческая акция фотодокументальный 

автобус «Прошлое, настоящее».  
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Юные читатели Радужного посредством 

«живой» переписки знакомились с ребятами 

из других городов и стран. В 2019 году 

письма отправлены в детские библиотеки 

Ростова-на-Дону, Волгограда, Казани, 

Владивостока, Грозного, а также в Пекин, 

Рим, Токио, Баку, Бишкек. В декабре 

получены ответы от читателей библиотек 

Казани, Владивостока и Санкт-Петербурга.  
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В 2019 году подготовлены и изданы 2 книги: 

 

«Трудовой фронт» – сборник посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, являющийся закономерным продолжением книги 

«Солдаты Победы», вышедшей к 70-й годовщине окончания войны. Книга 

иллюстрирована фотографиями из личных архивов наших земляков. 

 

«Давай подумаем о вечном…» – сборник поэтов, в который вошли 

произведения как признанных поэтов, так и начинающих свой творческий 

поэтический путь.  

 

Начиная с 2012 года, библиотека издает собственное периодическое            

издание – газету для семейного чтения «БЛИКИ». Выпущено 139 номеров 

при тираже в 500 экземпляров. В 2019 году вышло 18 номеров.  
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В Акции в социальных сетях  

«ПроСтранствие Пушкина» 

приняло участие более                

500 человек, размещено               

886 фотографий, организова-

но 3 фотовыставки.  

Размещено 625 постов. 

 

Мероприятие посетили участники 

из Сургута, Нижневартовска, 

Тобольска и других. 

В 2019 году викторина впервые 

проходила в режиме онлайн для 

команд из Нижневартовска и 

Тобольска. 
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Участники проекта – дети подростки и их родители – посещали встречи в 

библиотеке; взрослые читали вслух книги для детей.  Библиотека размещала 

видеоролики на сайте и в социальных сетях. «Дежурные» делились записями 

на своих страничках.  

Желание стать «Дежурными по чтению» в библиотеке выразили 

представители власти, певцы, актеры, диджеи, блогеры, бизнес-тренеры, 

журналисты, ведущие телепрограмм, учителя, современные детские писатели 

(в том числе получены видеообращения от белорусских писателей Андрея 

Жвалевского и Евгении Пастернак, согласие от Тамары Крюковой, Евы 

Никольской и других).  

 

 

 

В Белоярской библиотеке им. Г. Г. Куш-

никова и Солнечной модельной библи-

отеке состоялось открытие комикс-

центров. 

Первый в округе конвент фантастики, 

комиксов и косплея «ЮграКон» 

состоялся 26 октября 2019 года в 

Солнечном и объединил более 100 

организаторов и партнеров; 8 месяцев 

подготовки, 14 площадок, 23 волонтера и 

6 приглашенных гостей из Москвы, 

Санкт-Петербурга  и  Симферополя, более                    

1200 гостей. 
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Урайский подиум «Знай, 

наших!» – это встречи в форме 

«вопрос-ответ», где любой 

школьник может задать вопрос 

известным и уважаемым 

личностям города. Это открытая 

площадка, где не бывает 

незаданных вопросов и 

неполученных ответов. 

 

 

 

 

 

Дети с ограниченными возмож-

ностями получили познаватель-

ную информацию о продуктах 

питания, слушали фрагменты ху-

дожественных произведений рос-

сийских и зарубежных авторов. В 

творческой части использовалась 

технология «рисунок на песке». 
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Сборник сказок «Сказочный атлас 

природы Ханты-Мансийска» – 

один из наиболее ярких и 

инновационных проектов. Он 

содержит сказки, стихотворения и 

комиксы, созданные детьми из 

Ханты-Мансийска, которые в 

течение года ходили на занятия в 

детской библиотеке, встречались с биологами и краеведами, учились 

писательскому мастерству и наблюдали за природой в Самаровском чугасе. 

Взрослые помогли детям наполнить книгу видеороликами, которые 

доступны через специальное приложение для смартфона. 

 

 

 

 

Проект принял участие в XI Международном IT-форуме, отмечен Дипломом 

участника выставки «Цифровые технологии для всех» заместителем 

губернатора Югры. В День Интернета в России в библиотеке прошли 

состязания по интернет-серфингу. Гостями мероприятия стали губернатор 

Югры Наталья Комарова и глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин. 
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Проект получил грант президента в направлении «Развитие межна-

ционального сотрудничества, сохранение и защита самобытности и языков 

народов Российской Федерации». За время реализации медиапроекта в 

библиотеках города были организованы курсы по этнической журналистике 

и фотографии; в ЭтноМедиаСтудии проходили занятия для юных 

корреспондентов, разработан тематический лэндинг «Этномир Югры», 

размещена библиотека национальной литературы. Начинающие журналисты 

ЭтноМедиаСтудии – частые гости крупных городских мероприятий. 

Материалы юнкоров и кураторов ЭтноМедиаСтудии издаются в 

тематическом приложении «Этномир Элегии», которое выходит на 

страницах городской газеты «Югорский вестник». Героями публикаций 

стали наши земляки. Всего издано три тематических выпуска общим 

тиражом 6000 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

  

Оригинальная Этноелка из 

этнических орнаментов наро-

дов Севера впечатляет: фраг-

менты елки изготовлены из 

шерсти способом мокрого 

валяния в технике апплика-

ции, высота елки составила  

2 метра 8 сантиметров, диа-

метр – 120 сантиметров. В 

изготовлении елки принимали участие дети до 14 лет, в том числе дети-

инвалиды. В итоге получилась современная новогодняя елка, изготовленная 

своими руками и украшенная в этностиле.  
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Данный переход стал для Централизованной библиотечной системы одним 

из самых важных ключевых событий 2019 года, включал в себя различные 

этапы и занял около года. Для этого проведена полная конвертация 

существующей базы данных из формата MARC21 в RUSMARC. 

Использование системы «ИРБИС» и создание записей в данном формате 

обеспечило возможность присоединения к Сводному каталогу 

общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 



 

 



 

 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Города:

Когалым 3 3 3 17,5 17,7 17,9 127,4 130,0 132,8 424,3 425,3 431,6

Лангепас 2 2 2 14,2 14,2 14,2 107,1 107,1 110,4 435,0 435,0 435,0

Мегион 4 4 4 14,1 14,1 14,1 91,0 92,7 94,5 257,3 258,6 257,3

Нефтеюганск 4 4 4 37,8 37,9 36,9 202,4 205,7 208,9 617,3 618,0 619,0

Нижневартовск 16 16 16 66,0 66,8 67,5 433,4 436,1 446,9 1115,4 1118,7 1126,9

Нягань 6 4 4 24,8 24,8 24,6 163,3 167,3 168,4 605,6 610,1 584,4

Покачи 1 1 1 5,0 5,0 5,0 36,2 36,7 37,3 86,2 87,1 88,0

Пыть-Ях 3 3 3 15,0 15,5 15,3 115,5 119,0 119,4 420,9 422,4 421,9

Радужный 3 3 3 11,3 11,3 11,4 96,6 99,4 101,5 218,2 207,8 206,1

Сургут 13 13 13 58,2 56,8 61,3 537,5 548,6 495,8 1025,1 980,1 1072,3

Урай 4 4 3 15,8 14,7 14,2 121,7 120,2 125,5 311,8 296,2 302,5

Ханты-Мансийск 7 7 7 18,2 19,1 19,1 127,7 128,5 131,7 335,8 338,6 348,6

Югорск 2 2 2 12,9 13,6 13,8 82,6 98,8 102,7 216,1 265,5 265,6

Итого по городам: 68 66 65 310,7 311,5 315,4 2242,5 2290,0 2275,8 6069,1 6063,3 6159,1

Районы:

Белоярский район 10 10 10 13,4 13,4 13,4 116,8 117,8 120,5 323,0 324,0 325,3

Березовский район 15 15 14 7,2 7,4 6,8 63,6 61,0 65,6 125,3 118,4 120,7

Кондинский район 22 22 22 17,9 18,3 18,3 173,7 180,1 181,1 479,2 498,9 494,1

Нефтеюганский район 14 14 14 12,0 12,4 12,3 123,1 133,9 132,4 310,9 332,3 329,6

Нижневартовский район 19 19 17 17,9 18,1 17,6 152,4 166,9 159,4 427,8 436,3 370,1

Октябрьский район 19 19 19 12,5 12,6 11,9 139,5 140,8 143,9 339,8 372,9 368,4

Советский район 14 14 13 21,9 22,5 22,5 164,8 169,9 172,3 591,4 595,2 599,2

Сургутский район 20 20 18 26,7 27,9 25,3 265,7 277,6 251,8 473,4 492,2 433,5

Ханты-Мансийский район 24 24 24 6,0 6,0 6,0 80,0 82,2 85,5 158,5 158,5 153,2

Итого по районам: 157 157 151 135,5 138,6 134,0 1279,6 1330,1 1312,4 3229,3 3328,7 3194,0

Итого по всем территориям: 225 223 216 446,2 450,1 449,4 3522,0 3620,0 3588,2 9298,4 9392,0 9353,1

Государственная библиотека 

Югры
1 1 1 14,2 17,2 17,3 115,1 119,0 119,6 247,5 252,0 252,0

Итого 226 224 217 460,4 467,3 466,7 3637,2 3739,1 3707,9 9545,9 9644,0 9605,0

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019 ГОДУ

Наименование территорий
Количество библиотек

Число пользователей, тыс. 

чел.
Число посещений, тыс. чел. Книговыдача, тыс. экз.



 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место

Города:

Когалым 64,8 66,4 66,9 27,0 26,6 26,7 8 24,3 24,1 24,2 3 7,3 7,4 7,4 7 8,7 8,8 9,0 8 2,3 2,4 2,4 9

Лангепас 43,5 44,1 44,6 32,5 32,1 31,8 5 30,7 30,7 30,7 1 7,6 7,6 7,8 4 10,7 10,8 11,1 3 3,5 3,5 3,5 2

Мегион 55,3 54,7 54,2 25,5 25,8 26,0 10 18,2 18,3 18,3 7 6,5 6,6 6,7 11 12,0 12,1 12,2 1 3,1 3,1 3,2 4

Нефтеюганск 126,2 127,0 127,7 30,0 29,9 28,9 6 16,3 16,3 16,8 12 5,4 5,4 5,7 13 7,1 7,1 6,4 13 2,1 2,1 1,8 12

Нижневартовск 274,6 275,4 276,5 24,0 24,3 24,4 11 16,9 16,7 16,7 13 6,6 6,5 6,6 12 8,1 8,0 8,0 10 1,9 1,9 1,9 10

Нягань 57,8 58,2 58,3 42,9 42,6 42,2 1 24,4 24,6 23,8 4 6,4 6,7 6,8 10 6,3 6,6 6,6 12 2,8 2,8 2,8 5

Покачи 17,9 17,9 18,0 27,7 27,9 28,0 7 17,4 17,5 17,4 11 7,3 7,4 7,4 8 9,5 9,7 9,8 6 2,6 2,7 2,7 6

Пыть-Ях 40,8 40,3 39,8 36,7 38,4 38,5 2 28,1 27,3 27,5 2 7,7 7,7 7,8 5 8,6 8,5 8,6 9 3,1 3,2 3,3 3

Радужный 43,2 43,5 43,7 26,2 26,1 26,1 9 19,3 18,3 18,1 9 8,6 8,8 8,9 1 10,0 10,2 10,5 4 2,6 2,7 2,7 7

Сургут 360,6 366,2 373,9 16,1 15,5 16,4 13 17,6 17,3 17,5 10 9,2 9,7 8,1 3 10,2 10,8 10,0 5 1,7 1,7 1,6 13

Урай 40,6 40,5 40,3 38,9 36,3 35,3 4 19,8 20,2 21,3 5 7,7 8,2 8,8 2 6,7 7,2 7,3 11 2,6 2,6 2,6 8

Ханты-Мансийск 98,7 98,5 99,4 18,4 19,4 19,3 12 18,5 17,7 18,2 8 7,0 6,7 6,9 9 9,5 9,3 9,6 7 1,8 1,8 1,8 11

Югорск 37,2 37,4 37,4 34,8 36,5 36,8 3 16,7 19,5 19,3 6 6,4 7,2 7,5 6 12,1 11,7 11,6 2 4,2 4,3 4,3 1

Итого по городам: 1261,0 1270,0 1280,8 24,6 24,5 24,6 19,5 19,5 19,5 7,2 7,4 7,2 8,8 9,0 8,8 2,2 2,2 2,2

Районы:

Белоярский район 29,4 28,9 28,4 45,5 46,3 47,1 3 24,2 24,2 24,3 6 8,7 8,8 9,0 8 13,2 13,6 14,0 7 6,0 6,3 6,6 6

Березовский район 23,0 22,6 22,2 31,6 32,7 30,4 6 17,3 16,0 17,9 8 8,8 8,2 9,7 6 22,3 21,9 23,6 2 7,0 7,1 7,2 4

Кондинский район 31,3 31,0 30,8 57,3 59,2 59,4 1 26,7 27,2 27,0 2 9,7 9,8 9,9 5 14,1 13,8 13,8 8 8,1 8,1 8,2 2

Нефтеюганский район 45,2 45,1 44,6 26,5 27,6 27,6 8 25,9 26,7 26,8 3 10,3 10,8 10,8 3 17,0 16,8 17,3 4 4,5 4,6 4,8 8

Нижневартовский район 36,2 36,1 36,0 49,5 50,1 49,0 2 23,9 24,1 21,0 7 8,5 9,2 9,0 7 12,3 12,2 12,6 9 6,1 6,1 6,2 7

Октябрьский  район 29,0 28,6 28,3 43,0 44,1 42,1 5 27,2 29,6 30,9 1 11,2 11,2 12,1 2 18,2 18,3 19,5 3 7,8 8,0 8,2 3

Советский район 48,7 48,5 48,2 45,0 46,3 46,6 4 27,0 26,5 26,7 4 7,5 7,6 7,7 9 14,6 14,2 14,2 6 6,6 6,6 6,6 5

Сургутский район 122,7 124,2 124,6 21,8 22,5 20,3 9 17,7 17,6 17,2 9 9,9 9,9 10,0 4 14,5 14,1 15,6 5 3,2 3,2 3,2 9

Ханты-Мансийский район 19,7 20,0 20,0 30,5 30,0 30,2 7 26,4 26,4 25,3 5 13,3 13,7 14,1 1 39,6 39,7 40,0 1 12,1 11,9 12,1 1

Итого по районам: 385,1 385,1 383,0 35,2 36,0 35,0 23,8 24,0 23,8 9,4 9,6 9,8 16,1 15,9 16,6 5,7 5,7 5,8

Итого по всем территориям: 1646,1 1655,1 1663,8 27,1 27,2 27,0 20,8 20,9 20,8 7,9 8,0 8,0 11,1 11,1 11,1 3,0 3,0 3,0

Государственная библиотека 

Югры
98,7 98,5 99,4 14,4 17,5 17,4 17,4 14,7 14,6 8,1 6,9 6,9 18,4 15,3 15,6 2,6 2,7 2,7

Итого 1646,1 1655,1 1663,8 28,0 28,2 28,1 20,7 20,6 20,6 7,9 8,0 7,9 11,3 11,3 11,3 3,2 3,2 3,2  

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019 ГОДУ

Наименование территорий Население, тыс. чел.

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

(%)

Читаемость Посещаемость

1 пользователя 1 жителя

Книгообеспеченность, экз.

 

 



 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место

Города:

Когалым 3 3 3 31 31 31 64,8 66,4 66,9 17,5 17,7 17,9 21,6 22,1 22,3 4 2,1 2,1 2,2 4 5,8 5,9 6,0 5 0,6 0,6 0,6 5

Лангепас 2 2 2 14 14 14 43,5 44,1 44,6 14,2 14,2 14,2 21,8 22,1 22,3 3 3,1 3,2 3,2 1 7,1 7,1 7,1 2 1,0 1,0 1,0 1

Мегион 4 4 4 37 35 33 55,3 54,7 54,2 14,1 14,1 14,1 13,8 13,7 13,5 11 1,5 1,6 1,6 11 3,5 3,5 3,5 12 0,4 0,4 0,4 10

Нефтеюганск 4 4 4 69 70 73 126,2 127,0 127,7 37,8 37,9 36,9 31,5 31,7 31,9 1 1,8 1,8 1,7 9 9,5 9,5 9,2 1 0,5 0,5 0,5 7

Нижневартовск 16 16 16 134 134 135 274,6 275,4 276,5 66,0 66,8 67,5 17,2 17,2 17,3 7 2,0 2,1 2,0 6 4,1 4,2 4,2 10 0,5 0,5 0,5 8

Нягань 6 4 4 43 43 46 57,8 58,2 58,3 24,8 24,8 24,6 9,6 14,6 14,6 8 1,3 1,4 1,3 12 4,1 6,2 6,2 4 0,6 0,6 0,5 6

Покачи 1 1 1 7 9 8 17,9 17,9 18,0 5,0 5,0 5,0 17,9 17,9 18,0 6 2,6 2,0 2,2 3 5,0 5,0 5,0 7 0,7 0,6 0,6 2

Пыть-Ях 3 3 3 36 37 38 40,8 40,3 39,8 15,0 15,5 15,3 13,6 13,4 13,3 13 1,1 1,1 1,0 13 5,0 5,2 5,1 6 0,4 0,4 0,4 13

Радужный 3 3 3 24 24 24 43,2 43,5 43,7 11,3 11,3 11,4 14,4 14,5 14,6 9 1,8 1,8 1,8 7 3,8 3,8 3,8 11 0,5 0,5 0,5 9

Сургут 13 13 13 151 144 147 360,6 366,2 373,9 58,2 56,8 61,3 27,7 28,2 28,8 2 2,4 2,5 2,5 2 4,5 4,4 4,7 9 0,4 0,4 0,4 11

Урай 4 4 3 27 24 23 40,6 40,5 40,3 15,8 14,7 14,2 10,1 10,1 13,4 12 1,5 1,7 1,8 8 3,9 3,7 4,7 8 0,6 0,6 0,6 4

Ханты-Мансийск 7 7 7 47 47 47 98,7 98,5 99,4 18,2 19,1 19,1 14,1 14,1 14,2 10 2,1 2,1 2,1 5 2,6 2,7 2,7 13 0,4 0,4 0,4 12

Югорск 2 2 2 22 22 22 37,2 37,4 37,4 12,9 13,6 13,8 18,6 18,7 18,7 5 1,7 1,7 1,7 10 6,5 6,8 6,9 3 0,6 0,6 0,6 3

Итого по городам: 68 66 65 642 634 641 1261,0 1270,0 1221,7 310,7 311,5 315,4 18,5 19,2 18,8 2,0 2,0 1,9 4,6 4,7 4,9 0,5 0,5 0,5

Районы:

Белоярский район 10 10 10 29 28 26 29,4 28,9 28,4 13,4 13,4 13,4 2,9 2,9 2,8 4 1,0 1,0 1,1 3 1,3 1,3 1,3 3 0,5 0,5 0,5 1

Березовский район 15 15 14 42 41 35 23,0 22,6 22,2 7,2 7,4 6,8 1,5 1,5 1,6 6 0,5 0,6 0,6 8 0,5 0,5 0,5 8 0,2 0,2 0,2 9

Кондинский район 22 22 22 46 48 49 31,3 31,0 30,8 17,9 18,3 18,3 1,4 1,4 1,4 8 0,7 0,6 0,6 9 0,8 0,8 0,8 6 0,4 0,4 0,4 5

Нефтеюганский район 14 14 14 30 30 31 45,2 45,1 44,6 12,0 12,4 12,3 3,2 3,2 3,2 3 1,5 1,5 1,4 2 0,9 0,9 0,9 5 0,4 0,4 0,4 3

Нижневартовский район 19 19 17 42 43 47 36,2 36,1 36,0 17,9 18,1 17,6 1,9 1,9 2,1 5 0,9 0,8 0,8 6 0,9 1,0 1,0 4 0,4 0,4 0,4 4

Октябрьский район 19 19 19 35 36 33 29,0 28,6 28,3 12,5 12,6 11,9 1,5 1,5 1,5 7 0,8 0,8 0,9 5 0,7 0,7 0,6 7 0,4 0,4 0,4 7

Советский район 14 14 13 55 57 52 48,7 48,5 48,2 21,9 22,5 22,5 3,5 3,5 3,7 2 0,9 0,9 0,9 4 1,6 1,6 1,7 1 0,4 0,4 0,4 2

Сургутский район 20 20 18 79 72 68 122,7 124,2 124,6 26,7 27,9 25,3 6,1 6,2 6,9 1 1,6 1,7 1,8 1 1,3 1,4 1,4 2 0,3 0,4 0,4 6

Ханты-Мансийский район 24 24 24 33 31 31 19,7 20,0 20,0 6,0 6,0 6,0 0,8 0,8 0,8 9 0,6 0,6 0,6 7 0,3 0,3 0,3 9 0,2 0,2 0,2 8

Итого по районам: 157 157 151 391 386 372 385,1 385,1 383,0 135,5 138,6 134,0 2,5 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,3 0,4 0,4

Итого по всем территориям: 225 223 216 1033 1020 1013 1646,1 1655,1 1604,7 446,2 450,1 449,4 7,3 7,4 7,4 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 2,1 0,4 0,4 0,4

Государтсвенная библиотека 

Югры
1 1 1 74 64 64 98,7 98,5 99,4 14,2 17,2 17,3 98,7 98,5 99,4 1,3 1,5 1,6 14,2 17,2 17,3 0,2 0,3 0,3

Итого 226 224 217 1107 1084 1077 1646,1 1655,1 1663,8 460,4 467,3 466,7 7,3 7,4 7,7 1,5 1,5 1,5 2,0 2,1 2,2 0,4 0,4 0,4

Среднее число населения, тыс. чел. Среднее число пользователей, тыс. чел.

1 библиотеку 1 сотрудника

 НАГРУЗКА НА ОДНОГО СОТРУДНИКА И НА ОДНУ ОБЩЕДОСТУПНУЮ БИБЛИОТЕКУ
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Наименование территорий

Количество  

библиотек

Количесвто 

основного 

персонала

Население, тыс. 

чел.

Число 

пользователей, 

тыс. чел. 1 библиотеку 1 сотрудника

 

 



 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019

Города:

Когалым 151,44 156,03 160,75 4,80 5,09 5,12 0,35 0,50 0,40 3,2 3,3 3,2 7 74,1 76,7 76,6

Лангепас 151,34 153,24 156,89 4,75 2,56 4,16 0,31 0,66 0,51 3,1 1,7 2,7 10 109,1 58,1 93,4

Мегион 169,04 170,31 171,96 17,08 9,08 8,16 20,09 7,80 6,51 10,1 5,3 4,7 3 309,0 166,0 150,5

Нефтеюганск 266,95 270,11 234,67 4,26 4,17 3,43 0,51 1,01 38,87 1,6 1,5 1,5 13 33,7 32,8 26,8

Нижневартовск 533,86 536,48 538,92 35,97 16,44 36,65 33,46 13,82 34,20 6,7 3,1 6,8 2 131,0 59,7 132,5

Нягань 161,93 163,92 163,03 37,80 5,17 4,93 36,16 3,18 5,82 23,3 3,2 3,0 8 654,3 88,8 84,5

Покачи 47,21 48,21 49,31 1,47 1,48 1,28 0,47 0,48 0,18 3,1 3,1 2,6 12 82,2 83,0 70,9

Пыть-Ях 128,14 130,88 132,21 3,82 3,84 3,93 1,15 1,10 2,60 3,0 2,9 3,0 9 93,6 95,4 98,6

Радужный 112,34 115,71 119,19 7,17 4,47 4,13 3,89 1,10 0,66 6,4 3,9 3,5 5 166,1 102,8 94,4

Сургут 596,29 613,00 613,17 35,51 43,05 20,20 21,30 26,33 20,03 6,0 7,0 3,3 6 98,5 117,6 54,0

Урай 106,04 106,06 104,24 2,64 5,53 15,90 28,37 5,51 17,71 2,5 5,2 15,2 1 65,2 136,6 394,5

Ханты-Мансийск 172,80 177,96 183,32 9,29 8,50 8,12 6,81 3,34 2,75 5,4 4,8 4,4 4 94,1 86,3 81,6

Югорск 157,03 159,04 160,06 4,01 4,37 4,21 2,18 2,36 3,19 2,6 2,7 2,6 11 108,0 116,8 112,4

Итого по городам: 2754,39 2800,94 2787,71 168,56 113,75 120,19 155,05 67,20 133,43 6,1 4,1 4,3 133,7 89,6 93,8

Районы:

Белоярский район 176,19 181,48 186,92 5,28 5,46 5,44 0,34 0,17 0,00 3,0 3,0 2,9 3 179,8 188,7 191,5

Березовский район 161,87 161,83 159,60 1,59 4,23 0,92 1,21 4,28 3,15 1,0 2,6 0,6 9 69,0 187,0 41,4

Кондинский район 251,86 252,33 252,86 2,82 3,12 3,13 2,29 2,65 2,60 1,1 1,2 1,2 7 90,1 100,7 101,7

Нефтеюганский район 204,02 208,46 211,99 6,54 7,00 6,70 2,66 2,56 3,17 3,2 3,4 3,2 2 144,7 155,4 150,3

Нижневартовский район 219,39 221,14 223,13 4,11 2,57 5,60 0,92 0,82 3,61 1,9 1,2 2,5 4 113,6 71,1 155,6

Октябрьский район 227,18 230,24 232,21 6,69 5,31 5,47 3,94 2,25 3,51 2,9 2,3 2,4 5 230,5 185,7 193,4

Советский район 320,46 319,00 319,01 3,73 2,68 3,03 3,69 4,14 3,03 1,2 0,8 1,0 8 76,6 55,4 63,0

Сургутский район 387,74 392,63 393,56 20,68 36,52 19,15 18,49 31,62 18,23 5,3 9,3 4,9 1 168,6 293,9 153,8

Ханты-Мансийский район 237,68 238,07 241,69 6,29 3,93 4,41 4,72 3,55 0,78 2,6 1,7 1,8 6 319,7 196,2 220,5

Итого по районам: 2186,38 2205,18 2220,97 57,74 70,83 53,86 38,27 52,02 38,07 2,6 3,2 2,4 149,9 183,9 140,6

Итого по всем территориям: 4940,77 5006,12 5008,68 226,30 184,58 174,06 193,31 119,22 171,50 4,6 3,7 3,5 137,5 111,5 104,6

Государственная библиотека 

Югры
260,83 264,00 270,65 13,39 8,11 8,00 2,08 4,95 4,75 5,1 3,1 3,0 135,7 82,4 80,5

Итого 5201,60 5270,12 5279,33 239,69 192,69 182,05 195,39 124,17 176,25 4,6 3,7 3,4 145,6 116,4 109,4

Поступило в среднем на 

1000 жителей, экз.

ДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019 ГОДУ

Наименование территорий

Бибилотечный фонд, тыс. 

экз.

Поступило новых 

документов, тыс. экз.

Выбыло документов, тыс. 

экз.

Обновляемость библиотечного 

фонда (%)

 

 



 

Наименование территориий

2017 2018 2019 2017 2018 2019 +/- 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Города:

Когалым 3 3 3 14 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лангепас 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мегион 4 4 4 6 6 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нефтеюганск 4 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нижневартовск 16 16 16 16 16 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нягань 6 4 4 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Покачи 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пыть-Ях 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Радужный 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сургут 13 13 13 31 31 25 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Урай 4 4 3 9 9 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ханты-Мансийск 7 7 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Югорск 2 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по городам: 68 66 65 94 93 89 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Районы:

Белоярский район 10 10 10 33 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Березовский район 15 15 14 24 19 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кондинский район 22 22 22 28 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нефтеюганский район 14 14 14 13 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нижневартовский район 19 19 17 58 61 62 1 - 63 49 - 65 65 - 3002 2309

Октябрьский район 19 19 19 61 67 58 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Советский район 14 14 13 55 61 58 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сургутский район 20 20 18 41 50 40 -10 - 60 88 - 20 16 - 3828 3667

Ханты-Мансийский район 24 24 24 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по районам: 157 157 151 316 300 280 -20 0 123 137 0 85 81 0 6830 5976

Итого по всем территориям: 225 223 216 410 393 369 -24 0 123 137 0 85 81 0 6830 5976

Государственная библиотека 

Югры
1 1 1 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 226 224 217 410 394 369 -25 0 123 137 0 85 81 0 6830 5976

ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019 ГОДУ 

Число посещений КИБО, 

ед.
Количество библиотек

Общее количество 

библиотечных пунктов 

Количество выездов 

КИБО, ед.

Количество стоянок КИБО, 

ед.

 



 

 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Города:

Когалым 5,3 5,9 4,7 120,4 125,2 129,8 288 66 74 546 612 686 20 44 44

Лангепас 6,5 7,1 5,5 133,2 138,7 144,2 18 6 12 221 227 239 193 194 196

Мегион 5,4 9,0 9,4 113,3 117,2 122,6 14 17 804 173 190 994 170 187 991

Нефтеюганск 25,6 1,2 1,4 126,1 127,2 118,8 41 13 12 209 222 234 117 117 117

Нижневартовск 3,0 16,4 2,7 533,1 541,0 535,4 15 12 10 320 332 342 320 332 342

Нягань 9,3 8,9 3,1 111,3 113,2 112,4 30 18 17 189 207 224 158 171 184

Покачи 3,6 3,6 16,7 20,5 24,1 40,8 1 1 1 32 33 34 0 0 0

Пыть-Ях 1,6 1,5 1,7 53,9 55,4 57,2 5 5 2 41 46 48 39 44 46

Радужный 4,7 3,8 3,6 82,1 85,9 89,5 6 5 1 53 58 59 53 53 54

Сургут 10,0 13,9 8,1 268,9 280,6 283,9 55 53 52 491 544 596 491 544 596

Урай 4,6 2,8 3,0 106,2 103,3 106,3 2 16 3 388 404 407 129 130 133

Ханты-Мансийск 8,8 9,1 6,4 99,4 100,4 101,5 23 11 11 122 133 144 0 0 0

Югорск 3,2 3,5 3,3 91,7 95,2 98,5 40 51 38 159 210 248 7 7 13

Итого по городам: 91,5 86,6 69,7 1860,0 1907,4 1940,8 538 274 1037 2944 3218 4255 1697 1823 2716

Районы:

Белоярский район 6,5 6,5 16,6 185,5 191,8 59,5 28 5 9 376 381 390 279 284 287

Березовский район 56,6 3,7 0,7 150,3 150,1 146,6 1 2 6 19 21 30 18 19 30

Кондинский район 1,6 2,5 1,4 42,6 45,2 46,5 43 10 7 217 227 234 191 201 220

Нефтеюганский район 0,9 1,8 2,3 57,1 58,9 61,2 14 7 9 93 100 109 46 53 60

Нижневартовский район 1,3 4,9 3,5 69,3 73,9 77,3 23 19 12 254 273 285 78 80 68

Октябрьский район 10,7 2,8 3,5 129,1 131,8 152,2 15 14 20 95 105 125 70 84 113

Советский район 3,3 2,6 3,1 124,7 127,3 127,1 57 28 27 539 567 594 119 126 130

Сургутский район 24,9 24,5 22,8 267,2 276,5 242,3 60 22 23 436 458 482 432 439 462

Ханты-Мансийский район 6,7 8,2 1,1 72,3 80,5 81,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по районам: 112,4 57,6 54,9 1098,2 1135,9 994,2 241 107 113 2029 2132 2249 1233 1286 1370

Итого по всем территориям: 203,9 144,2 124,6 2958,2 3043,3 2935,0 779 381 1150 4973 5350 6504 2930 3109 4086

Государственная библиотека 

Югры 13,3 9,8 3,0 327,9 331,0 331,7 104 465 734 2769 3234 3977 558 688 718

Итого 217,2 153,9 127,6 3286,2 3374,3 3266,7 883 846 1884 7742 8584 10481 3488 3797 4804

Число документов 

в открытом доступе, 

ед. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019ГОДУ

Наименование территорий Создано, приобретено 

за отчетный год, тыс. 

записей

Создано, приобретено 

за отчетный год, ед.

Объем электронного каталога, тыс. записей

Состоит на конец 

отчетного года, тыс. 

записей

Состоит на конец 

отчетного года, ед.

Объем электронных полнотекстовых 

коллекция, ед.



 

Наименование территорий

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Города:

Когалым 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,3 11,3 11,3

Лангепас 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 15,6 17,7 16,4

Мегион 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34,6 46,3 40,9

Нефтеюганск 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,2 6,3 10,4

Нижневартовск 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 138,6 219,7 225,5

Нягань 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,6 21,4 21,7

Покачи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12,4 12,8 13,0

Пыть-Ях 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,8 5,1 6,9

Радужный 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 8,6 13,2 9,3

Сургут 7 7 7 1 2 2 3 3 1 5 5 1 140,5 152,2 106,3

Урай 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,7 19,3 6,9

Ханты-Мансийск 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5,3 5,0 5,1

Югорск 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 100,0 112,7 117,2

Итого по городам: 23 23 23 15 16 16 15 16 16 16 17 13 510,2 643,0 591,0

Районы:

Белоярский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7,6 8,0 8,4

Березовский район 1 1 3 1 1 3 1 1 7 1 1 2 1,5 2,1 2,7

Кондинский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,1 7,3 7,4

Нефтеюганский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 65,5 62,8 81,5

Нижневартовский  район 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 48,6 53,9 52,8

Октябрьский  район 2 2 2 2 2 2 2 2 9 1 1 4 6,7 9,2 11,4

Советский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25,5 46,3 49,9

Сургутский район 5 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5 6 62,0 66,8 80,3

Ханты-Мансийский район 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 1 1 18,8 37,0 31,2

Итого по районам: 16 16 18 15 15 18 15 15 36 13 14 19 242,5 293,4 325,6

Итого по всем территориям: 39 39 41 30 31 34 30 31 52 29 31 32 752,6 936,4 916,6

Государственная библиотека 

Югры
5 5 5 2 2 2 1 1 1 2 2 1 185,3 182,4 179,2

Итого 44 44 46 32 33 36 31 32 53 31 33 33 937,9 1118,8 1095,8

Количество посещений web-

рурсов, тыс. чел.

Количество web-ресурсов, 

ед.

Наличие версий для 

слабовидящих, ед.

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К СОБСТВЕННЫМ РЕСУРСАМ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019 ГОДУ

Обеспечен доступ на Web-сайте к ресурсам 

собственной генерации

Электронный каталог
Полнотекстовым базам 

данных

 

 

 



 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Города:

Когалым 31 31 31 20 21 21 15 15 16 8 7 8 7 6 7 3 4 2 19 18 20 9 9 9

Лангепас 14 14 14 10 10 10 1 1 1 4 4 4 3 3 3 0 0 0 14 14 14 0 0 0

Мегион 37 35 33 24 23 22 13 16 15 11 11 10 10 10 10 5 4 2 24 24 24 8 7 7

Нефтеюганск 69 70 73 49 55 59 31 31 34 17 12 11 12 9 7 4 5 3 54 57 60 11 8 10

Нижневартовск 134 134 135 92 92 101 75 75 85 32 31 29 24 22 22 6 1 6 107 109 105 21 24 24

Нягань 43 43 46 34 34 37 19 22 25 8 9 8 6 6 6 0 1 1 34 33 33 9 9 12

Покачи 7 9 8 3 4 4 1 1 0 3 4 3 0 0 0 1 0 0 4 7 6 2 2 2

Пыть-Ях 36 37 38 21 22 22 12 12 12 11 12 13 5 6 7 3 3 3 30 31 32 3 3 3

Радужный 24 24 24 13 13 12 4 4 3 10 10 11 2 2 2 3 2 3 16 17 16 5 5 5

Сургут 151 144 147 132 128 132 92 98 101 17 14 13 15 13 12 23 19 19 113 111 112 15 14 16

Урай 27 24 23 17 14 14 6 8 8 10 10 9 6 8 7 0 0 1 23 20 19 4 4 3

Ханты-Мансийск 47 47 47 37 38 40 22 25 27 9 9 7 3 4 3 5 3 5 36 39 37 6 5 5

Югорск 22 22 22 15 16 16 9 8 7 6 5 5 2 1 1 0 0 0 18 20 20 4 2 2

Итого по городам: 642 634 641 467 470 490 300 316 334 146 138 131 95 90 87 53 42 45 492 500 498 97 92 98

Районы:

Белоярский район 29 28 26 21 21 21 5 3 3 4 4 4 1 1 1 8 5 4 18 20 19 3 3 3

Березовский район 42 41 35 18 16 16 8 8 9 14 18 15 5 6 6 9 7 5 24 21 21 9 13 9

Кондинский район 46 48 49 27 28 28 22 22 20 19 20 21 11 9 12 1 1 2 32 33 34 13 14 13

Нефтеюганский район 30 30 31 16 17 18 10 9 13 13 12 12 11 11 11 0 0 1 23 24 22 7 6 8

Нижневартовский район 42 43 47 20 24 31 5 5 5 16 14 12 6 5 4 4 2 5 27 27 28 11 14 14

Октябрьский район 35 36 33 16 17 17 6 9 10 12 16 14 8 12 12 7 2 2 23 25 25 5 9 6

Советский район 55 57 52 34 36 33 17 16 16 18 17 14 10 12 8 5 5 6 34 34 33 16 18 13

Сургутский район 79 72 68 57 53 51 44 42 38 20 17 17 13 12 10 17 10 7 47 51 52 15 11 9

Ханты-Мансийский район 33 31 31 10 10 10 3 3 3 20 18 18 10 9 10 1 2 2 17 18 16 15 11 13

Итого по районам: 391 386 372 219 222 225 120 117 117 136 136 127 75 77 74 52 34 34 245 253 250 94 99 88

Итого по всем территориям: 1033 1020 1013 686 692 715 420 433 451 282 274 258 170 167 161 105 76 79 737 753 748 191 191 186

Государственная библиотека 

Югры
74 64 64 62 53 56 17 22 21 9 10 8 4 5 4 15 16 15 50 39 40 9 9 9

Итого 1107 1084 1077 748 745 771 437 455 472 291 284 266 174 172 165 120 92 94 787 792 788 200 200 195

КАДРЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ  БИБЛИОТЕК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019 ГОДУ

в том числе 

библиотечное
до 30 лет

Численность 

библиотечных 

работников всего, 

чел.
высшее образование

в том числе 

библиотечное
среднее специальноеНаименование территорий

из них имеют

от 30 до 55 лет 55 лет и старше

в том числе по возрасту

 

 

 

 



 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Города:

Когалым 46280,0 52297,2 55905,0 41326,0 38262,6 55372,0 4954,0 13884,6 456,0 0,0 150,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Лангепас 13962,0 15591,0 18803,0 12880,0 15132,0 18774,0 1057,0 430,0 0,0 25,0 29,0 29,0 25,0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0

Мегион 47684,0 54018,7 57257,3 45879,0 28366,2 56326,3 1640,0 25579,4 664,1 165,0 73,1 266,9 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Нефтеюганск 94618,0 104922,7 113350,3 87540,6 60027,3 111514,9 5983,7 43735,5 855,2 1093,7 1159,9 980,2 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0

Нижневартовск 200788,0 212921,0 234126,0 186286,0 154455,0 229641,0 12694,0 57201,0 1803,0 1702,0 1265,0 2682,0 0,0 0,0 0,0 865,0 84,0 1655,0

Нягань 43645,2 50260,5 51832,2 43435,9 50075,2 51093,5 0,0 0,0 549,1 209,3 185,3 189,6 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0

Покачи 13623,8 14127,3 16121,8 12920,0 7416,3 16059,5 603,0 6658,0 0,0 100,8 53,0 62,3 32,0 53,0 62,3 68,8 0,0 0,0

Пыть-Ях 43675,0 58556,9 57615,9 37364,0 35479,2 53141,6 5877,0 20149,1 4145,3 434,0 2928,7 329,0 284,0 0,0 329,0 150,0 2566,8 0,0

Радужный 32713,0 38779,3 39458,9 28304,0 22706,8 38200,9 4106,0 15757,2 926,7 303,0 315,3 331,3 56,0 40,5 130,6 0,0 15,0 0,0

Сургут 201662,1 225521,3 237625,6 198099,2 182865,7 235057,2 2364,7 40944,9 1149,2 754,1 1710,7 1419,2 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 245,0

Урай 151397,0 52567,0 43744,0 28654,0 33405,0 42917,0 4242,0 0,0 0,0 118356,0 19162,0 827,0 251,0 0,0 80,0 118105,0 19000,0 202,0

Ханты-Мансийск 56287,6 70208,8 74335,0 52800,3 69808,8 73826,5 3357,6 0,0 508,5 129,7 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,7 400,0 0,0

Югорск 26671,1 30083,6 32861,6 23967,5 16509,7 30832,7 2518,4 13150,1 1203,6 185,2 423,8 825,3 185,2 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Итого по городам: 973006,8 979855,3 1033036,6 799456,5 714509,7 1012757,1 49397,4 237489,8 12260,7 123457,7 27855,8 8018,8 998,2 122,5 630,9 119483,5 22865,8 2302,0

Районы:

Белоярский район 31406,0 37770,0 39561,0 29046,0 21572,0 36084,0 2189,0 16060,0 3182,0 171,0 138,0 295,0 161,0 123,0 260,0 10,0 15,0 35,0

Березовский район 31052,0 34524,4 34187,7 30234,0 24396,6 33537,1 818,0 10127,8 650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кондинский район 69248,2 77935,2 60061,2 59652,5 40587,9 59284,7 9595,7 37347,3 776,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Нефтеюганский район 27639,1 38882,0 40978,4 21319,7 38634,0 40328,5 6192,4 0,0 597,9 75,0 248,0 52,0 0,0 0,0 0,0 75,0 200,0 0,0

Нижневартовский  район 44463,6 55109,8 56772,4 36653,9 53887,7 55735,7 7774,1 1183,1 933,0 35,6 39,1 103,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Октябрьский  район 37276,1 41212,2 37282,5 30669,6 19496,7 36148,1 6606,5 21576,2 1026,3 0,0 139,3 108,1 0,0 4,2 4,0 0,0 0,0 0,0

Советский район 41301,0 52725,0 53276,0 31090,0 27358,0 49067,0 9793,0 24915,0 3801,0 418,0 452,0 408,0 385,0 387,0 393,0 33,0 65,0 15,0

Сургутский район 108516,2 84639,7 109957,2 82780,0 66807,6 105710,5 22297,8 17645,5 758,9 671,8 186,7 3487,8 14,6 158,6 51,3 100,0 0,0 0,0

Ханты-Мансийский район 39065,5 38555,8 45341,9 34231,8 33932,1 44131,7 4833,8 4623,7 1150,2 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Итого по районам: 429967,8 461354,2 477418,3 355677,4 326672,6 460027,3 70100,3 133478,6 12876,4 1371,4 1203,1 4514,6 560,6 672,8 708,3 218,0 280,0 110,0

Итого по всем территориям: 1402974,5 1441209,6 1510454,9 1155134,0 1041182,3 1472784,4 119497,7 370968,4 25137,1 124829,1 29058,9 12533,4 1558,8 795,2 1339,2 119701,5 23145,8 2412,0

Государственная библиотека 

Югры
104097,0 118765,2 121083,0 100884,0 118263,9 120329,0 0,0 0,0 125,0 3213,0 501,3 629,0 513,0 415,3 301,6 2700,0 86,0 267,6

Итого 1507071,5 1559974,7 1631537,9 1256018,0 1159446,2 1593113,4 119497,7 370968,4 25262,1 128042,1 29560,2 13162,4 2071,8 1210,5 1640,8 122401,5 23231,8 2679,6

ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019 ГОДУ

Поступление финансов, тыс. руб.

Наименование территорий Всего
Бюджетные ассигнования  

учредителя

Финансирование из 

бюджетов других уровней

От приносящей доход 

деятельности

из них

от основных видов уставной 

деятельности

благотворительные и 

спонсорские вклады

 



 

 

Наименование территорий

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Города:

Когалым 46280,0 52099,8 55369,0 38387,0 32570,0 33490,0 992,0 849,9 859,0

Лангепас 13962,0 15591,0 18803,0 10376,0 11958,0 15159,0 733,0 250,0 891,0

Мегион 47045,0 53464,4 56853,0 41548,0 48529,4 51940,5 1422,0 1280,5 1003,8

Нефтеюганск 94484,9 105520,7 113429,8 69089,0 82631,3 89434,4 1059,9 725,0 635,0

Нижневартовск 200788,0 212921,0 234126,0 160657,0 187759,0 199539,0 2949,0 1937,0 1868,0

Нягань 43622,0 50260,5 51832,2 29328,1 34227,4 47252,1 1030,8 911,0 999,0

Покачи 13623,8 14127,3 16121,8 6785,0 11683,0 13607,4 274,0 270,0 212,8

Пыть-Ях 43674,0 57900,9 58010,7 36820,0 44877,8 39490,9 1347,0 1430,1 1531,4

Радужный 32691,0 38770,1 39458,8 25607,0 30384,1 32126,1 962,0 316,3 246,0

Сургут 201322,5 227790,0 237356,9 158700,3 185996,1 198080,8 12617,0 11792,7 0,0

Урай 110119,0 96341,0 44304,0 20962,0 22971,0 24781,0 1067,0 322,5 552,7

Ханты-Мансийск 56287,6 70208,8 74335,0 38778,4 47198,8 66142,4 2188,7 2176,6 1694,0

Югорск 26671,1 30083,6 32861,6 15255,9 18363,0 25100,7 1013,1 637,3 1014,0

Итого по городам: 930570,9 1025079,1 1032861,8 652293,7 759148,8 836144,3 27655,5 22898,9 11506,7

Районы:

Белоярский район 31486,0 37770,0 39561,0 25273,0 30751,0 33118,0 732,0 799,0 845,0

Березовский район 30139,0 33135,7 33097,0 24784,0 28879,9 27277,7 651,0 530,3 499,8

Кондинский район 69248,2 77935,2 59556,5 48418,3 55954,3 52575,9 436,5 333,9 778,7

Нефтеюганский район 32875,8 37089,8 39570,6 23304,3 27288,4 30713,1 2011,1 2406,1 903,1

Нижневартовский  район 44463,6 55109,8 56772,4 30480,0 46129,9 49273,9 746,5 393,6 959,9

Октябрьский  район 37181,1 40355,5 36911,4 23302,0 26191,2 23889,5 814,5 681,9 658,1

Советский район 41236,0 52790,0 53255,0 34453,0 42982,0 44153,0 704,0 1166,0 795,0

Сургутский район 108654,1 83212,7 108206,7 88543,1 63126,1 78611,2 4721,2 3887,1 4818,3

Ханты-Мансийский район 38863,2 38304,6 43518,3 31117,0 27392,8 29248,7 1940,0 1964,5 2017,4

Итого по районам: 434147,1 455703,4 470448,9 329674,7 348695,6 368861,0 12756,7 12162,4 12275,3

Итого по всем территориям: 1364718,0 1480782,4 1503310,7 981968,3 1107844,5 1205005,3 40412,2 35061,2 23782,0

Государственная библиотека 

Югры
103983,0 118918,9 121016,5 77652,0 97027,2 99324,9 3513,0 4695,9 2810,8

Итого 1468701,0 1599701,3 1624327,2 1059620,3 1204871,6 1304330,2 43925,2 39757,1 26592,8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ  РЕСУРСОВ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 

ЮГРЫ В 2019 ГОДУ

Израсходовано всего, тыс. руб. На оплату труда, тыс. руб.
На комплектование, тыс. 

руб.



 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Города:

Когалым 1 1 1 90,17 92,54 95,19 11,0 11,1 11,3 72,8 74,1 75,6 248,7 249,4 254,4

Лангепас 2 2 2 151,34 153,24 156,89 14,2    14,2    14,2    107,1 107,1 110,4 435,0 435,0 435,0

Мегион 1 1 1 54,08 52,01 53,14 4,5 4,1 4,1 26,7 25,3 25,9 77,6 69,3 70,6

Нефтеюганск 2 2 2 211,06 213,34 178,13 32,2 32,4 31,5 166,2 168,6 169,1 502,6 503,3 506,6

Нижневартовск 2 2 2 208,07 207,06 233,78 28,3 29,5 31,0 169,6 177,5 190,2 462,4 453,8 498,6

Нягань 2 2 2 98,90 100,24 100,58 15,2 18,5 18,3 93,6 122,4 122,0 351,7 448,2 422,6

Покачи 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

Пыть-Ях 1 1 1 83,64 84,65 84,83 11,0 11,5 11,4 80,7 84,2 84,6 300,7 302,3 301,7

Радужный 1 1 1 62,64 64,32 66,15 6,4 6,5 6,5 51,7 52,8 54,1 106,5 101,5 102,1

Сургут 2 2 2 314,11 322,33 326,05 33,5 32,1 33,8 349,8 360,8 295,7 578,4 540,5 601,3

Урай 1 1 1 36,13 38,71 49,10 4,5 4,1 6,1 31,9 37,2 52,3 86,3 90,8 132,2

Ханты-Мансийск 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

Югорск 2 2 2 157,03 159,04 160,06 12,9 13,6 13,8 82,6 98,8 102,7 216,1 265,5 265,6

Итого по городам: 17 17 17 1467,16 1487,46 1503,89 173,7 177,6 182,0 1232,7 1308,7 1282,7 3366,0 3459,7 3590,6

Районы:

Белоярский район 1 1 1 45,22 46,07 46,95 3,9 3,9 3,9 26,4 26,5 26,8 78,5 78,8 78,9

Березовский район 2 2 2 46,58 46,64 46,73 2,4 2,7 2,4 17,6 17,7 19,9 39,2 39,4 43,6

Кондинский район 1 1 1 22,91 23,12 23,29 6,7 6,9 6,6 35,9 36,4 36,7 116,6 125,1 128,2

Нефтеюганский район 1 1 1 4,00 4,12 3,86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Нижневартовский район 2 2 2 59,16 59,19 61,01 9,5 9,9 9,4 51,0 59,4 50,8 186,5 192,4 131,8

Октябрьский район 2 2 2 39,85 40,33 40,30 2,6 2,5 2,5 28,2 25,1 28,7 75,9 98,1 123,2

Советский район 2 2 2 84,18 83,25 93,28 7,4 7,6 9,9 51,9 53,9 56,5 189,3 189,7 219,2

Сургутский район 1 1 1 47,73 48,57 47,10 4,3 3,8 1,3 83,8 85,1 67,9 40,9 43,1 14,8

Ханты-Мансийский район 1 1 1 2,73 1,65 1,09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по районам: 14 14 13 383,07 385,44 363,60 38,6 39,1 36,1 307,6 317,0 287,4 759,4 799,7 739,7

Итого: 31 31 30 1850,23 1872,90 1867,49 212,4 216,7 218,0 1540,4 1625,7 1570,1 4125,4 4259,5 4330,3

                    ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК

  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019 ГОДУ

Наименование территорий
Количество библиотек

Число пользователей, тыс. 

чел.
Число посещений, тыс. чел. Книговыдача, тыс. экз.

Библиотечный фонд, тыс. 

экз.

 

 



 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место

Города:

Когалым 64,8 66,4 66,9 16,8 16,8 16,8 6 24,3 22,6 22,6 4 7,3 6,7 6,7 7 8,3 8,5 8,5 6 1,4 1,4 1,4 6

Лангепас 43,5 44,1 44,6 32,1 31,8 31,8 2 30,7 30,7 30,7 1 7,6 7,8 7,8 4 10,8 11,1 11,1 3 3,5 3,5 3,5 2

Мегион 55,3 54,7 54,2 7,6 7,6 7,6 11 18,2 17,1 17,1 8 6,5 6,3 6,3 9 12,6 12,9 12,9 1 1,0 1,0 1,0 9

Нефтеюганск 126,2 127,0 127,7 25,5 24,7 24,7 5 16,3 16,1 16,1 10 5,4 5,4 5,4 11 6,6 5,6 5,6 10 1,7 1,7 1,4 7

Нижневартовск 274,6 275,4 276,5 10,7 11,2 11,2 9 16,9 16,1 16,1 9 6,6 6,1 6,1 10 7,0 7,5 7,5 8 0,8 0,8 0,8 11

Нягань 57,8 58,2 58,3 31,8 31,3 31,3 3 24,4 23,1 23,1 3 6,4 6,7 6,7 8 5,4 5,5 5,5 11 1,7 1,7 1,7 4

Покачи 17,9 17,9 18,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Пыть-Ях 40,8 40,3 39,8 28,6 28,5 28,5 4 28,1 26,5 26,5 2 7,7 7,4 7,4 6 7,4 7,5 7,5 9 2,1 2,1 2,1 3

Радужный 43,2 43,5 43,7 14,9 14,9 14,9 8 19,3 15,7 15,7 11 8,6 8,3 8,3 3 9,9 10,2 10,2 4 1,5 1,5 1,5 5

Сургут 360,6 366,2 373,9 8,8 9,1 9,1 10 17,6 17,8 17,8 7 9,2 8,7 8,7 1 10,0 9,6 9,6 5 0,9 0,9 0,9 10

Урай 40,6 40,5 40,3 10,2 15,3 15,3 7 19,8 21,5 21,5 5 7,7 8,5 8,5 2 9,4 8,0 8,0 7 0,9 1,0 1,2 8

Ханты-Мансийск 98,7 98,5 99,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Югорск 37,2 37,4 37,4 36,5 36,8 36,8 1 16,7 19,3 19,3 6 6,4 7,5 7,5 5 11,7 11,6 11,6 2 4,2 4,3 4,3 1

Итого по городам: 1261,0 1270,0 1280,8 14,0 14,6 14,2 19,5 19,7 19,7 7,2 7,0 7,0 8,4 8,4 8,3 1,2 1,2 1,2

Районы:

Белоярский район 20,1 19,8 19,5 19,6 13,7 19,9 6 24,2 20,3 20,3 3 8,7 6,9 6,9 4 11,9 12,1 12,1 4 2,2 2,3 2,4 5

Березовский район 7,6 7,6 7,4 35,5 11,0 33,1 5 17,3 17,8 17,8 5 8,8 8,1 8,1 3 17,4 19,1 19,1 2 6,1 6,2 6,3 2

Кондинский район 11,1 11,1 11,0 62,2 21,5 60,1 2 26,7 19,4 19,4 4 9,7 5,6 5,6 6 3,4 3,5 3,5 7 2,1 2,1 2,1 6

Нефтеюганский район 26,4 26,4 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 7

Нижневартовский район 20,0 20,2 20,2 49,1 26,1 46,5 3 23,9 14,0 14,0 6 8,5 5,4 5,4 7 6,0 6,5 6,5 6 3,0 2,9 3,0 4

Октябрьский  район 3,4 3,4 3,3 74,2 8,7 74,9 1 27,2 49,8 49,8 1 11,2 11,6 11,6 2 16,2 16,3 16,3 3 11,8 12,0 12,2 1

Советский район 29,5 29,6 29,6 25,6 20,6 33,5 4 27,0 22,1 22,1 2 7,5 5,7 5,7 5 11,0 9,4 9,4 5 2,9 2,8 3,1 3

Сургутский район 360,6 366,2 373,9 1,0 1,1 0,4 7 17,7 11,3 11,3 7 9,9 51,7 51,7 1 12,7 35,8 35,8 1 0,1 0,1 0,1 8

Ханты-Мансийский район 98,7 98,5 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

Итого по районам: 617,3 622,9 590,6 10,2 9,4 6,1 23,8 20,5 20,5 9,4 8,0 8,0 9,9 9,5 10,1 0,6 0,6 0,6

Итого 1379,1 1387,9 1398,0 16,8 17,3 15,6 20,7 19,8 19,9 7,9 7,2 7,2 8,6 8,6 8,6 1,3 1,3 1,3  

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
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Наименование 

территорий

Численность 

населения в зоне 

обслуживания, тыс. 

чел.

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

(%)

Читаемость Посещаемость

Книгообеспеченность, экз.

1 пользователя 1 жителя

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Районы:

Белоярский район 7 7 7 85,85 88,63 91,61 3,6 3,6 3,6 44,4 44,9 46,5 103,9 104,3 104,9

Березовский район 11 11 10 87,43 86,99 84,48 2,6 2,5 2,2 25,9 24,4 26,3 33,9 32,1 27,9

Кондинский район 14 14 14 104,33 105,08 106,23 4,1 4,1 4,4 51,5 52,4 54,9 145,3 138,2 145,2

Нефтеюганский район 11 11 11 146,71 150,46 153,76 5,8 6,0 6,0 65,3 73,8 72,3 182,2 195,7 193,1

Нижневартовский район 15 15 13 125,87 127,33 127,12 4,5 4,3 4,4 58,9 65,3 66,4 128,0 130,3 123,6

Октябрьский район 14 14 14 129,44 131,34 131,73 5,7 5,7 5,5 75,9 80,3 75,2 185,8 182,1 166,1

Советский район 2 2 2 39,87 39,46 39,42 2,0 2,0 2,0 20,8 20,5 21,2 79,6 79,9 82,6

Сургутский район 12 12 11 181,51 181,37 180,34 7,4 7,8 7,9 69,8 74,3 70,9 162,8 168,6 152,2

Ханты-Мансийский район 23 23 23 234,96 236,42 240,61 6,0 6,0 6,0 80,0 82,2 85,5 158,5 158,5 153,2

Итого по районам: 109 109 105 1135,95 1147,07 1155,28 41,54 42,0 42,0 494,0 492,5 519,2 1180,0 1189,8 1148,7

                    ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК

  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019 ГОДУ

Наименование территорий
Количество библиотек

Число пользователей, тыс. 

чел.
Число посещений, тыс. чел. Книговыдача, тыс. экз.

Библиотечный фонд, тыс. 

экз.

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место 2017 2018 2019 Место

Районы:

Белоярский район 9,2 9,1 8,9 38,8 39,5 40,5 4 28,9 29,0 29,2 5 12,4 12,5 12,9 4 23,9 24,6 25,5 5 9,3 9,7 10,3 6

Березовский район 8,4 8,3 8,2 30,2 29,6 27,2 8 13,3 13,0 12,6 9 10,1 9,9 11,8 7 34,2 35,3 38,1 2 10,4 10,4 10,4 5

Кондинский район 9,4 9,3 9,3 43,2 44,1 47,3 3 35,9 33,7 33,0 2 12,7 12,8 12,5 5 25,7 25,6 24,2 6 11,1 11,3 11,4 4

Нефтеюганский район 18,8 18,7 18,4 31,0 32,1 32,4 6 31,3 32,6 32,4 3 11,2 12,3 12,1 6 25,2 25,1 25,8 4 7,8 8,0 8,4 8

Нижневартовский район 6,9 6,8 6,7 65,0 63,5 64,9 2 28,5 30,1 28,3 6 13,1 15,1 15,2 1 28,1 29,4 29,1 3 18,3 18,7 18,9 1

Октябрьский  район 14,1 13,9 13,7 40,4 41,2 40,0 5 32,7 31,8 30,3 4 13,4 14,0 13,7 3 22,8 22,9 24,0 7 9,2 9,4 9,6 7

Советский район 3,1 3,1 3,1 63,8 64,7 66,4 1 39,8 39,8 40,7 1 10,4 10,2 10,5 8 19,9 19,7 19,4 9 12,7 12,7 12,9 2

Сургутский район 36,5 37,4 37,4 20,1 20,8 21,2 9 22,1 21,6 19,2 8 9,5 9,5 8,9 9 24,7 23,3 22,8 8 5,0 4,9 4,8 9

Ханты-Мансийский район 19,7 20,0 20,0 30,5 30,0 30,2 7 26,4 26,4 25,3 7 13,3 13,7 14,1 2 39,1 39,4 39,8 1 11,9 11,8 12,0 3

Итого по районам: 126,1 126,6 125,6 32,9 33,2 33,4 28,4 28,3 27,3 11,9 11,7 12,4 27,3 27,3 27,5 9,0 9,1 9,2

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2019 ГОДУ

Наименование 

территорий
Население, тыс. чел.

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

(%)

Читаемость Посещаемость
Книгообеспеченность, экз.

1 пользователя 1 жителя



 

 

2017 2018 2019 +/- 2017 2018 2019 +/- 2017 2018 2019 +/- 2017 2018 2019 +/-

Города:

Когалым 2 2 2 0 200 173 245 72 3900 5078 5364 286 60 54 14 -40

Лангепас 2 2 2 0 13 28 44 16 326 480 630 150 92 30 38 8

Мегион 4 4 4 0 64 64 80 16 1867 1791 2158 367 38 38 14 -24

Нефтеюганск 3 3 3 0 123 141 20 -121 1364 1510 399 -1111 106 79 18 -61

Нижневартовск 10 11 11 0 1163 795 792 -3 3987 4402 4168 -234 212 150 150 0

Нягань 4 4 4 0 86 117 114 -3 1387 1988 1091 -897 77 295 34 -261

Покачи 1 1 1 0 36 49 41 -8 1722 1779 1839 60 0 0 0 0

Пыть-Ях 2 2 2 0 37 62 76 14 464 689 861 172 50 306 99 -207

Радужный 2 2 2 0 125 120 190 70 2827 2704 2100 -604 33 39 14 -25

Сургут 10 11 11 0 303 325 264 -61 3864 4717 5321 604 147 138 119 -19

Урай 3 3 2 -1 72 117 56 -61 1224 2167 1266 -901 30 84 342 258

Ханты-Мансийск 4 4 4 0 102 135 144 9 1345 1615 1559 -56 124 58 85 27

Югорск 3 4 4 0 25 41 47 6 732 1199 1533 334 10 25 25 0

Итого по городам: 50 53 52 -1 2349 2167 2113 -54 25009 30119 28289 -1830 979 1296 952 -344

Районы: 0 0 0 0

Белоярский район 11 11 11 0 212 279 322 43 2342 3343 3111 -232 64 54 35 -19

Березовский район 12 12 12 0 89 92 102 10 956 546 962 416 67 36 33 -3

Кондинский район 19 19 19 0 200 835 383 -452 2974 9730 4273 -5457 63 89 64 -25

Нефтеюганский район 13 13 13 0 263 249 232 -17 3921 3050 3335 285 103 68 12 -56

Нижневартовский район 18 18 16 -2 458 1164 564 -600 12671 37495 15012 -22483 55 127 64 -63

Октябрьский район 19 19 19 0 318 827 347 -480 4754 13778 4816 -8962 159 172 154 -18

Советский район 14 14 13 -1 68 82 91 9 1484 1288 2024 736 125 71 22 -49

Сургутский район 19 19 17 -2 211 206 233 27 4166 3613 3300 -313 86 942 197 -745

Ханты-Мансийский район 24 24 24 0 64 23 189 166 64 200 743 543 0 41 45 4

Итого по районам: 149 149 144 -5 1883 3757 2463 -1294 33332 73043 37576 -35467 722 1600 626 -974

Итого по всем территориям: 199 202 196 -6 4232 5924 4576 -1348 58341 103162 65865 -37297 1701 2896 1578 -1318

МАССОВАЯ РАБОТА В ЦЕНТРАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В 2019 ГОДУ

Наименование территорий
Количество ЦОД Число мероприятий, ед. Число посещений мероприятий, ед.

Количество обученных граждан 

основам компьютерной грамотности, 

чел.


